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Полное наименование организации:
Муниципальное автономное учреждение культуры

«Сочинское концертно-филармоническое объединение».
Сокращенное наименование: СКФО.

Юридический адрес:
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Театральная, д.2.

Фактический адрес:
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Театральная, д.2 (Зимний театр);

354000, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, д.32
(Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской).

Адрес для корреспонденции:
354061, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, д. 26, а/я 61-04.

Телефоны для справок:
Зимний театр

 Кассы*: (862) 262-20-06, (862) 262-20-13
Служебный вход: (862) 262-16-06 (круглосуточно)

Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской
 Кассы*: (862) 262-33-99

Дежурный администратор: (862) 262-33-99 (круглосуточно)

Билеты продаются на интернет ресурсах СКФО

Официальный интернет-портал МАУК «СКФО» www.skfo.online

В социальных сетях:
http://vk.com/zimniyteatrorganhall 
http://www.facebook.com/sochiconcert

E-mail для общей корреспонденции: info@skfo.online
Телефон приемной генерального директора: (862) 262-50-29 

В рабочие дни с 9:00 до 18:00, в вечерне-ночное время, субботу и воскресенье 
в автоматическом режиме 

*Примечание: кассы работают с 10:00 до 20:00 без перерывов и выходных дней.

Cправочная информация

Сочинское концертно-филармоническое объединение
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Уважаемые сочинцы!

В этом году мы в очередной раз вручаем 
премию имени Петра Игнатьевича Бажанова 
«За поддержку культурных инициатив». 
Смысл этой премии – отдать дань сочинцам, 
поднимающим к новым высотам отечественную 
культуру, и одновременно оживить в памяти 
современников культурные достижения наших 
предков, закрепить узы преемственности между 
поколениями в сфере культуры. Знаменитый 
политик-реформатор, отец «сингапурского 
экономического чуда» Ли Куан Ю любил 

повторять: «Культура – это судьба». Тем самым он хотел сказать, что 
достижения любого народа напрямую зависят от уровня развития его 
культуры. Нет культуры – не будет достижений. Город Сочи очень юный 
по меркам всемирной истории, и наша земля небогата природными 
ресурсами – у Сочи нет собственных нефти, золота, алмазов. Да и по 
климатическим условиям мы все-таки не впереди планеты всей. И тем не 
менее наш город за исторически рекордный срок вырвался в ряды одного из 
самых знаменитых метрополий земного шара. Главная составляющая 
таких успехов – культура сочинцев. И те, кто являются подвижниками в 
культурной сфере, – заслуживают всеобщего внимания и уважения. Это в 
полной мере относится к лауреатам нашей премии в 2018 и 2019 годах. 

Евгений Бажанов,
Чрезвычайный и Полномочный Посол,

директор Института актуальных международных проблем МИД России,
ректор Дипломатической академии МИД России (2011-2019 гг.),

Заслуженный деятель науки России, профессор, доктор исторических наук
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Почему эта премия носит имя  
Петра Игнатьевича Бажанова

Китайский поэт и художник Су Ши, живший в XI веке, как-то сказал: «Нельзя, 
чтобы человеческая жизнь уподоблялась следам тигра на свежем снегу: подул ветер – и 
от следов ничего не осталось. Сделанное человеком надо помнить». Много веков 
спустя русский поэт А.С. Пушкин назвал забвение предков признаком варварства. А 
известный английский премьер Уинстон Черчилль подчеркивал, что цивилизованный 
человек отличается от варвара отношением к прошлому. Варвару безразлично, что 
было до него, а цивилизованный человек свое прошлое чтит. Все эти правильные слова 
в полной мере относятся к личности П.И. Бажанова. Он руководил городом Сочи с 
1963 по 1971 года и все это время уделял пристальное внимание развитию культуры.

Под особой опекой горисполкома (мэрии) в те годы находились Зимний театр и 
Летний театр имени Фрунзе, архитектурные шедевры в стиле неоклассицизма, идеально 
вписавшиеся в черноморский субтропический ландшафт. Для финансирования театров 
изыскивались любые возможности, и поэтому они неизменно находились в прекрасном 
состоянии. На базе театров проводились различные музыкальные фестивали. На 
протяжении всех 1960-х годов П.И. Бажанов организовывал городской праздник песни 
с участием нескольких тысяч человек! Широкую известность приобрел сочинский 
Международный фестиваль молодежной песни «Красная гвоздика».

В 1967 году в Сочи состоялся Всероссийский фестиваль искусств с участием 
выдающихся артистов, композиторов, поэтов. Город-курорт был выбран местом 
проведения фестиваля искусств «Кубанская музыкальная весна», фестиваля 
«Музыкальная осень».

По инициативе П.И. Бажанова художественный руководитель и главный дирижер 
городского праздника песни К.Б. Птица, а также его хормейстеры Л.В. Ермакова и                  
Б.Г. Тевлин в 1966 году удостоились звания «Почетный гражданин города Сочи». Они 
были тремя первыми обладателями этого звания, которое в свою очередь было 
учреждено мэром П.И. Бажановым, лично разработавшим «Положение о Почетном 
гражданине города Сочи».

В 1960-е годы Сочи переживал настоящий культурный ренессанс. В город-курорт 
стали приезжать на гастроли лучшие драматические коллективы, театры оперы и 
балета, симфонические оркестры, ансамбли песни и пляски из различных городов 
СССР и из-за рубежа. При этом сочинцы не ограничивались ролью зрителей. В 1968 
году была учреждена Сочинская государственная филармония, которая процветает до 
сих пор. Всего же за 1960-е годы в городе-курорте сложилось свыше 150 коллективов 
художественной самодеятельности, было учреждено Объединение музыкальных 
ансамблей.

Горисполком осуществил строительство 16 домов культуры, в том числе в 
отдаленных аулах. Тогда же вошли в строй Концертный зал «Фестивальный» и Зал 
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органной и классической музыки – шедевры архитектуры, до сих пор украшающие 
город-курорт. В это время Сочи пополнился 10 музыкальными школами.

1960-е годы были эпохой кино. Реагируя на спрос, сочинская мэрия развернула 
масштабное строительство кинотеатров. Свои двери перед жителями и гостями 
курорта распахнули 18 новых кинотеатров, многие здравницы обзавелись собственными 
кинозалами. В итоге к ранее имевшимся в кинотеатрах двум тысячам зрительских мест 
прибавилось еще 12 тысяч!

Заботилось городское руководство и о двух городских музеях: историко-
краеведческом и музее Николая Островского. 

В этот период расцвет переживало и библиотечное дело. Было выстроено шесть 
крупных комфортабельных библиотек. Общее число библиотечных учреждений 
возросло в три раза: с 50 до 153; а библиотечный фонд увеличился на два миллиона 
экземпляров: с одного до трех миллионов книг. В городе появилась прекрасная 
типография. 

В целях развития изобразительных искусств в Сочи были созданы две детские и 
две вечерние художественные школы, производственные мастерские Художественного 
фонда России. 

В 1960-е годы много делалось для улучшения архитектурного облика города. 
Власти привели в порядок все исторические памятники. Благодаря кропотливому труду 
горисполком смог организовать восстановление, модернизацию или создание 80 
памятников археологии, 110 памятников истории, 90 объектов архитектуры и 
монументального искусства. Сочи в этот период был украшен красивым, просторным, 
комфортабельным зданием зимнего цирка.

Петр Игнатьевич Бажанов не только руководил культурным строительством, но и 
сам был участником культурного процесса: он рисовал картины, выставка которых 
состоялась в Сочинском музее в 2013 году, написал книгу мирового фольклора 
«Мудрость Востока и Запада». Вот такое весомое наследие оставил Петр Игнатьевич. 

Сейчас новая эпоха. Современные сочинцы, подхватив эстафету, несут её вперед, 
способствуя развитию и процветанию родного города. 
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25 января 1912 года
родился в городе Мариуполь 
(Украина) в семье рабочих. 
1928-1932 годы 
трудился на металлургическом 
заводе им. Ильича города 
Мариуполь.
1937 год
с отличием окончил 
Индустриальный институт города 
Новочеркасск.
1937-1941 годы
занимал различные руководящие 
посты в энергосистеме СССР в 
городах Шахты и Ростов-на-Дону. 
1941-1945 годы
участвовал в Великой 
Отечественной войне сначала в 
составе советских войск в Иране, 
затем в составе Закавказского, 
Крымского, Сталинградского, 
Северо-Кавказского, 1-го 
Украинского фронтов. Освобождал 
Польшу и Германию. Был ранен, 
прошел путь от рядового до майора. 

1946-1952 годы 
директор Управления электросетями 
«Львовэнерго». 
1952-1957 годы
главный инженер «Сочэнерго». 
1955 год
окончил Энергетическую академию 
СССР. 
1957-1963 годы
первый заместитель председателя 
горисполкома (мэрии) города Сочи. 
1963-1971 годы
председатель горисполкома (мэр) 
города Сочи. 
1963-1968 годы 
председатель Общества дружбы 
СССР – Япония. 
1971-1975 годы 
после выхода на пенсию был 
представителем Ленинградского 
оптико-механического объединения 
в Краснодарском крае. 
7 февраля 1975 года 
скончался в Сочи, похоронен на 
сочинском городском кладбище 
(на Аллее Славы).

Петр Игнатьевич Бажанов
1912-1975

БИОгРАфИчЕскАЯ сПРАВкА: 

• Петр Игнатьевич Бажанов за боевые и трудовые заслуги награждён 24 орденами и 
медалями СССР, как талантливый изобретатель получил более 50 патентов на 
изобретения в сфере энергетики. 
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История Премии имени П. И. Бажанова  
«За поддержку культурных инициатив»

В 2012 году в Сочи широко отмечалось 100-летие со дня рождения Петра 
Игнатьевича Бажанова, руководившего городом в 1963-1971 годах. 

24 января в Музее истории города-курорта Сочи состоялось торжественное 
собрание. Родственники передали в дар музею книги и картины, написанные Петром 
Бажановым, и различные документы из его личного архива. Было принято решение об 
открытии в музее постоянной экспозиции, посвященной Петру Игнатьевичу, его 
государственной деятельности и творчеству. 

25 января в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской состоялся 
торжественный прием общественности города-курорта Сочи, посвященный памяти 
легендарного сочинского градоначальника. В нем участвовало более 400 человек: 
руководство города, ветераны, представители общественно-политических кругов, 
деятели культуры, спортсмены, студенты, школьники. В своем обращении к участникам 
церемонии Глава города Сочи Анатолий Пахомов отметил неоценимый вклад бывшего 
председателя исполнительного комитета городского Совета города Сочи Петра 
Бажанова в развитие курорта, который за время его руководства стал популярным 
местом лечения и отдыха для миллионов советских граждан и зарубежных гостей. 

Почетным гостем Дня памяти стал сын П. И. Бажанова – Евгений Петрович 
Бажанов, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки России, 
ректор Дипломатической академии МИД России. В этот памятный день генеральный 
директор Сочинского концертно-филармонического объединения Владимир Мишарин 
обратился к Евгению Бажанову с предложением учредить при поддержке 
администрации города Сочи Премию имени Петра Бажанова за культурные 
инициативы и вклад в сохранение памятника архитектуры Сочи – Зимнего театра и 
поддержку деятельности СКФО.  Пётр Игнатьевич активно интересовался вопросами 
культуры и при всей занятости успевал уделять время этой сфере, являясь председателем 
жюри Международного фестиваля молодежной песни «Красная гвоздика». Евгений 
Бажанов поддержал предложение о премии и согласился лично возглавить Экспертный 
совет по присуждению премии.
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УТВЕРЖДЕНО
решением Экспертного совета

по присуждению Премии им. П.И. Бажанова
«За поддержку культурных инициатив»

(протокол от 25 ноября 2018 года)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Премии имени Петра Игнатьевича Бажанова 

«За поддержку культурных инициатив»

КратКая историчесКая справКа

из истории учреждения премии
В 2012 году в Сочи широко отмечалось 100-летие со дня рождения Петра 

Игнатьевича Бажанова, руководившего городом в 1963-1971 годах. 
24 января в Музее истории города-курорта Сочи состоялось торжественное 

собрание. Родственники передали в дар музею книги и картины, написанные Петром 
Бажановым, и различные документы из его личного архива. Было принято решение об 
открытии в музее постоянной экспозиции, посвященной Петру Игнатьевичу, его 
государственной деятельности и творчеству.

25 января в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской состоялся 
торжественный прием общественности города-курорта Сочи, посвященный памяти 
легендарного сочинского градоначальника. В нем участвовало более 400 человек: 
руководство города, ветераны, представители общественно-политических кругов, 
деятели культуры, спортсмены, студенты, школьники. В своем обращении к участникам 
церемонии Глава города Сочи Анатолий Пахомов отметил неоценимый вклад бывшего 
председателя исполнительного комитета городского Совета города Сочи Петра 
Бажанова в развитие курорта, который за время его руководства стал популярным 
местом лечения и отдыха для миллионов советских граждан и зарубежных гостей.

Почетным гостем Дня памяти стал сын П.И. Бажанова – Евгений Петрович 
Бажанов, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки России, 
ректор Дипломатической академии МИД России. 

В этот памятный день генеральный директор Сочинского концертно-
филармонического объединения Владимир Мишарин обратился к Евгению Бажанову с 
предложением учредить при поддержке Администрации города Сочи Премию имени 
Петра Бажанова за культурные инициативы и вклад в сохранение памятника 
архитектуры Сочи – Зимнего театра и поддержку деятельности СКФО.

Владимир Мишарин подчеркнул, что Пётр Игнатьевич активно интересовался 
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вопросами культуры и при всей занятости успевал уделять время этой сфере, являясь 
председателем жюри Международного фестиваля молодежной песни «Красная 
гвоздика». Евгений Бажанов поддержал предложение о премии и согласился лично 
возглавить Экспертный совет по присуждению премии.

о петре игнатьевиче Бажанове (1912-1975)
П.И. Бажанов занимал в 1963-1971 годах пост председателя горкома г. Сочи (в 

нынешнем понимании Главы города). 
Будучи назначенным на столь ответственный пост градоначальника, Петр 

Игнатьевич ставил множество задач перед собой и своими коллегами, но одной из 
основополагающих была задача благоустройства жилищных условий сочинцев: 
освобождение улиц города от ветхих сооружений, переселение в современные дома.

Благодаря Петру Игнатьевичу Бажанову в городе появился микрорайон 
Гагаринский, освоили под жилищное строительство долину реки «Сочи», также от 
железнодорожного вокзала до Платановой аллеи между улицами Островского и 
Навагинской протянулась ровная широкая аллея с административными зданиями и 
четырнадцатиэтажными жилыми домами, связанными в единую архитектурную 
композицию Торговой галереей, появилось первое высотное здание.

1960-е годы ознаменовались в Сочи бурным развитием не только жилищного 
строительства, но и города – курорта в целом. Возведены такие санатории и здравницы 
как: «Мыс Видный», «Голубая Горка», «Тихий Дон», «Золотой колос», «Заполярье», 
«Светлана», «Фрунзе» и многие другие. А также полюбившиеся отдыхающим наши 
гостиницы: «Жемчужина», «Магнолия», «Ленинград», «Москва» и др. 

В 1961 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР территория Сочи 
была расширена по линии побережья до 140 километров, от реки Псоу до левого берега 
реки Магри. Адлерский и Лазаревский сельские районы были упразднены и включены в 
состав Сочи. 

Новый Большой Сочи объединил восемь курортов: собственно Сочи, а также Адлер, 
Дагомыс, Лоо, Головинку, Лазаревское, Аше, Магри.

Петр Игнатьевич Бажанов прекрасно понимал, что история не может создаваться 
одним человеком. Он всегда ценил и уважал труд своих сотрудников и всех сочинцев, 
которые трудились на благо города. В подтверждение этого Петр Игнатьевич, в годы 
своего руководства, ввёл звание «Почётный гражданин города».

Петр Игнатьевич обладал мощным умом, огромной волей, упорством в достижении 
своих целей, который обогащал общество новыми открытиями, идеями, изобретениями. 
По инициативе Петра Игнатьевича был создан новый герб нашего города Сочи, который 
и по сей день является нашей визитной карточкой.

Возглавляя Сочи, Петр Игнатьевич внес существенный вклад в развитие курорта, 
его экономики, социальной базы.
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При всем вышесказанном, Петр Игнатьевич Баженов всегда уделял отдельное и 
пристальное внимание сфере культуры и искусства. Он был частым визитером и 
зрителем Зимнего театра.

о сочинском концертно-филармоническом объединении
Сегодня Сочинское концертно-филармоническое объединение является ведущим 

учреждением профессионального искусства города-курорта Сочи и одной из крупнейших 
концертных организаций Краснодарского края.

Сочинское концертно-филармоническое объединение создано в 2010 году по решению 
администрации города Сочи путем слияния двух ранее отдельных муниципальных учреждений 
- Сочинской филармонии и Зала органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской.

Таким образом, в настоящее время в структуру Объединения входят: сценическая 
площадка Зимнего театра, сценическая площадка Зала органной и камерной музыки, 
коллективы и исполнители Сочинской филармонии.

Деятельность СКФО базируется на следующих принципах:
- формирование и развитие общественных потребностей в академической музыке, 

современном искусстве в его разных проявлениях и формах;
- обеспечение доступности высокохудожественного продукта для различных 

социальных слоев жителей и гостей города-курорта Сочи;
- создание и распространение высокохудожественного продукта через современные 

рыночные механизмы его продвижения;
- формирование системы социальной мотивации для молодых специалистов, 

базовых творческих коллективов и исполнителей;
- выработка механизмов и модельных форм сотрудничества с концертными 

организациями, коллективами, продюсерскими образованиями различных форм 
собственности и организационно-правовых форм;

- формирование эффективной системы взаимодействия между СКФО и учредителем 
– управлением культуры администрации города-курорта Сочи, муниципалитетом, 
органами власти всех уровней и институтами гражданского общества в целях развития 
уставной деятельности;

- формирование форм и моделей государственно-частного партнерства для 
привлечения дополнительных источников финансирования уставной деятельности;

- создание узнаваемых бренда и фирменного стиля СКФО, его площадок – Зимнего 
театра и Зала органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской.

о Зимнем театре
Зимний театр - главная сцена города-курорта Сочи, являющаяся открытой 

театрально-концертной площадкой, ориентированная на гастрольную, проектную, 
фестивальную, деятельность.
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Зимний театр не имеет (и никогда не имел) собственной труппы, поскольку 
изначально, с момента своего открытия в 1938 году, театр был задуман как площадка, 
принимающая лучших мастеров сцены и самые прославленные творческие коллективы не 
только российской, но и мировой сцены.

В Зимнем театре ежегодно проходят такие масштабные проекты, как:
- Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»;
- Зимний международный фестиваль искусств в Сочи (артистический директор - 

Юрий Башмет);
- Музыкальный фестиваль «Crescendo» (арт-директор - Денис Мацуев);
- Международный фестиваль Игоря Бутмана «Sochi Jazz Festival» (ранее - 

Фестиваль «Акваджаз»);
- Международный оперный фестиваль памяти Галины Вишневской в Сочи 

(художественный руководитель - Ольга Ростропович);
- Фестиваль команд КВН «КиВиН в Сочи» (президент - Александр Масляков);
- Федеральный фестиваль «Театральный Олимп в Сочи»;
- Всероссийский фестиваль армейской песни «За Веру! За Отчизну! За Любовь!»;
- Детский фестиваль искусства и спорта «Кинотаврик».
Раз в два года в Зимнем театре проходят знаковые мероприятия Международного 

конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира» и Всероссийского конкурса 
вокалистов имени Валерии Барсовой.

За годы существования на сцене Зимнего театра с успехом выступали:
- театры Москвы - академические Большой и Малый театры России, Московская 

оперетта, Театр классического балета под руководством Касаткиной и Василёва, 
Центральный театр кукол имени Образцова, Музыкальный театр имени 
Станиславского и Немировича-Данченко, Театр имени Маяковского, академический 
Театр Сатиры, академический Детский музыкальный театр имени Сац, «Геликон-
Опера», «Ленком», драматический театр имени Пушкина, драматический театр 
имени Ермоловой, музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн», «Et Cetera» 
под руководством народного артиста России Калягина, «Мастерская П. Фоменко», 
«Новая Опера», «Современник», «Школа современной пьесы», Театр-студия под 
руководством Олега Табакова,  МХТ  имени  Чехова, «Кремлевский  балет», Театр  
имени  Моссовета  и  другие   театры;

- театры Санкт-Петербурга — Мариинский, Александринский, Михайловский 
театры, академический Большой драматический театр имени Товстоногова, 
академический Малый драматический театр - Театр Европы, академический театр 
имени Ленсовета, Театр «Рок-Опера», театр музыкальной комедии и другие театры;

- профессиональные репертуарные театры российских городов: Краснодара, 
Ростова-на-Дону, Симферополя, Нижнего Новгорода, Рязани, Ярославля, Казани, 
Ульяновска, Перми, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска и других городов;
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- зарубежные театральные коллективы Киева, Минска, Тбилиси, Риги и других 
городов.

На подмостках Зимнего театра в разные годы выступали прославленные мастера 
сцены, звезды театра, кино и эстрады: Качалов, Барсова, Лемешев, Ойстрах, Гоголева, 
Ильинский, Рихтер, Райкин, Долуханова, Штоколов, Шульженко и многие другие; из 
современников - Гергиев, Спиваков, Петров, Мацуев, Крамер, Жан Люк Понти, Ришар 
Гальяно, Герзмава, Табаков, Калягин, Соломин, Жванецкий, Бутман и многие другие.

В период подготовки и проведения XXII Олимпийский и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в городе Сочи Зимний театр стал основной площадкой проведения 
мегапроекта «Культурная Олимпиада «Сочи 2014»», а в 2016 году - основной сценой 
IX Всемирных хоровых игр, впервые проводимых в России на территории города Сочи.

Здание Зимнего театра является, без преувеличения, архитектурным символом 
города Сочи. Зимнему театру, построенному по проекту архитектора Константина 
Чернопятова и оформленному скульптурами знаменитой Веры Мухиной, присвоен 
высокий статус памятника архитектуры федерального значения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Премия имени Петра Игнатьевича Бажанова «За поддержку культурных 

инициатив» (далее именуется – Премия) учреждена Сочинским концертно-
филармоническим объединением в 2012 году по инициативе генерального директора 
Владимира Васильевича Мишарина, поддержанной Евгением Петровичем Бажановым, 
сыном Петра Игнатьевича Бажанова, и присуждается ежегодно за вклад и поддержку 
основной деятельности Сочинского концертно-филармонического объединения (далее 
по тексту – СКФО) и за особые заслуги в сохранении и популяризации Зимнего театра 
- памятника архитектуры федерального значения, главной сцены города-курорта Сочи.

1.2. Каждая Премия включает в себя Почетный именной диплом, Знак лауреата и 
денежное вознаграждение.

1.3. Премия вручается один раз в два года.
1.4. Настоящее Положение, а также состав Экспертного совета по присуждению 

Премии, подлежат публикации в открытом доступе на Официальном Интернет-
портале СКФО (на странице Премии по адресу: www.skfo.online/bazhanov).

2. ПОРЯДОк ВЫДВИЖЕНИЯ НА сОИскАНИЕ ПРЕМИИ
2.1. Право выдвижения на соискание Премии принадлежит:
- председателю Экспертного совета Премии;
- генеральному директору СКФО, членам Наблюдательного совета СКФО;
- членам Экспертного совета по присуждению Премии;
- лауреатам Премии прошлых лет.
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2.2. Инициативы с указанием кандидатов - соискателей Премии должны быть 
направлены в адрес Председателя Экспертного совета в свободной форме не позднее 
01 ноября каждого календарного года.

2.3. Премия может быть вручена как индивидуально, так и трудовым коллективам, 
организациям, предприятиям.

3. ПРИсУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ И ЭксПЕРТНЫЙ сОВЕТ
3.1. Решение о присуждении Премии принимает Экспертный совет по 

присуждению Премии, решение принимается по результатам открытого (или заочного) 
голосования.

3.2. Состав Экспертного совета по присуждению Премии, решение о включении и 
исключению из состава Экспертного совета по присуждению Премии принимается 
самим Экспертным советом. Работу Экспертного совета организует его Председатель.

3.3. Премия вручается в следующих основных номинациях:
- Представитель трудового коллектива Сочинского концертно-филармонического 

объединения;
- Представитель средств массовой информации;
- Представитель сферы бизнеса;
- Общественный деятель.
3.4. Кроме основных номинаций могут вручаться Специальные премии 

Председателя Экспертного совета Премии, которые присуждаются единоличным 
решением Председателя Экспертного совета Премии.

3.5. Награждение Лауреатов Премии проходит в день рождения П.И. Бажанова 25 
января на Торжественной церемонии вручения Премии с участием общественности 
города Сочи.

3.6. Повторное присуждение Премии лицу, ранее награжденного Премией, не 
допускается.

4. фИНАНсОВОЕ И ОРгАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕсПЕчЕНИЕ ПРЕМИИ
4.1. Организация работы Экспертного совета по присуждению Премии, 

подготовке и проведению торжественной церемонии награждения Лауреатов Премии 
и связанными с ними мероприятий осуществляется СКФО.

4.2. Финансовое обеспечение денежного вознаграждения Премии, расходов на 
подготовку и проведение Торжественной церемонии вручения Премии и связанных с 
ней мероприятий обеспечивается за счет привлеченных средств (средств, 
предоставленных спонсорами, меценатами благотворителями, деловыми партнерами 
СКФО).

4.3. Выплата денежного вознаграждения Премии производится в соответствии с 
установленными правилами расчетно-кассовых операций, налогообложение 
осуществляется согласно действующему законодательству Российской Федерации о 
налогах и сборах.
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сОсТАВ ЭксПЕРТНОгО сОВЕТА 
по присуждению Премии  

имени Петра Игнатьевича Бажанова  
«За поддержку культурных инициатив»  

в 2016 году

БАЖАНОВ Евгений Петрович
чрезвычайный и Полномочный Посол,
директор Института актуальных международных 
проблем МИД России,
ректор Дипломатической академии МИД России 
(2011-2019 гг.),
Заслуженный деятель науки России, профессор, 
доктор исторических наук

МИШАРИН Владимир Васильевич
сопредседатель Экспертного совета,
генеральный директор сочинского концертно-
филармонического объединения (2009-2019гг.),
член Общественной палаты города-курорта сочи,
заслуженный работник культуры кубани,
доктор педагогических наук,
лауреат Премии имени Петра Игнатьевича Бажанова
«За поддержку культурных инициатив» за 2016 год



15

 кассихин Олег Юрьевич 
 секретарь Экспертного совета,
заместитель генерального директора, главный 
маркетолог сочинского концертно-филармонического 
объединения

АНфИНОгЕНОВА Валерия Николаевна
член Экспертного совета,
директор сочинской филармонии,
лауреат Премии имени Петра Игнатьевича Бажанова
«За поддержку культурных инициатив» за 2012 год

ИВОЛгА геннадий Иванович
член Экспертного совета,
ведущий специалист сочинского концертно-
филармонического объединения,
заслуженный работник культуры Российской федерации,
лауреат Премии имени Петра Игнатьевича Бажанова
«За поддержку культурных инициатив» за 2013 год
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ                                                      
ИМЕНИ П.И. БАЖАНОВА «ЗА ПОДДЕРЖкУ 

кУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ» ЗА 2012 гОД

1. В номинации «Представитель государственной, 
муниципальной власти»
Анатолий Николаевич ПАХОМОВ 
Глава города сочи 

Награждён Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова 
«За поддержку культурных инициатив» за последовательную 
поддержку системных творческих проектов Сочинского 
концертно-филармонического объединения и решающее 
участие в разрешении вопроса приобретения для Зимнего 
театра концертного рояля YAMAHA.

2. В номинации «Представитель трудового коллектива 
сочинского концертно-филармонического 
объединения»
 Валерия Николаевна АНфИНОгЕНОВА 
Директор сочинской филармонии 

Награждена Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова 
«За поддержку культурных инициатив» за поддержку и 
деятельный личный вклад в создание новых концертных 
циклов Сочинского симфонического оркестра и в связи с 
личным юбилеем.

3. В номинации «Представитель средств массовой 
информации»
Владимир Васильевич ШАПОВАЛОВ 
Главный редактор газеты «Новости сочи» 

Награждён Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова 
«За поддержку культурных инициатив» за цикл публикаций 
о П. И. Бажанове и системное освещение деятельности 
Сочинского концертно-филармонического объединения.
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4. В номинации «Представитель сферы бизнеса»
Юрий Александрович ЗАХАРчЕНкО 
Генеральный директор компании 

«сОУД – сочинские выставки» 
Награждён Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова 
«За поддержку культурных инициатив» за многолетнюю 
системную поддержку проектов Сочинского концертно-
филармонического объединения: Международный джаз-
фестиваль «Чёрное море» и Открытый конкурс вокалистов 
имени Валерии Барсовой.

5. В номинации «Общественный деятель»
Дмитрий Иванович кРИВОШАПкА 
Научный сотрудник сочинского парка «Дендрарий» 

Награждён Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова 
«За поддержку культурных инициатив» за инициативу и 
деятельный личный вклад в проведение социокультурного 
проекта «Сергей Худеков – личность созидателя», 
последовательную работу по исследованию жизни и 
увековечиванию памяти личности С.Н. Худекова – историка 
балета, драматурга, создателя сочинского парка 
«Дендрарий».
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1. В номинации «Представитель государственной, 
муниципальной власти» 
Ирина Васильевна РОМАНЕЦ 
Заместитель главы города сочи

Награждена Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова 
«За поддержку культурных инициатив» за поддержку 
системных творческих проектов, проходящих на площадках 
Сочинского концертно-филармонического объединения, и 
укрепление имиджа города Сочи как крупного культурного 
центра в области исполнительских искусств. 

2. В номинации «Представитель трудового коллектива 
сочинского концертно-филармонического 
объединения» 
геннадий Иванович ИВОЛгА 
советник генерального директора сКФо 
16-й директор Зимнего театра 
Заслуженный работник культуры российской Федерации 
Награждён Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова «За 
поддержку культурных инициатив» за грамотное решение 
вопросов эксплуатации и обеспечения норм безопасности 
имущественного комплекса СКФО с учетом требований 
законодательства об охране объектов культурного наследия.

3. В номинации «Представитель средств массовой 
информации» 
Лейла Владимировна ЛЕПсВЕРИДЗЕ 
Главный редактор журнала «стиль жизни сочи» и газеты 
«тема сочи»
Награждена Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова «За 
поддержку культурных инициатив» за систематическую 
публикацию материалов, посвященных самым ярким событиям 
репертуарного плана Зимнего театра и Зала органной и камерной 
музыки имени Алисы Дебольской, культурной жизни города Сочи.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ                                                      
ИМЕНИ П.И. БАЖАНОВА «ЗА ПОДДЕРЖкУ 

кУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ» ЗА 2013 гОД
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4. В номинации «Представитель сферы бизнеса»
Виктор кузьмич ШИРОкИХ 
Учредитель санатория «известия», предприниматель, 
коллекционер 
Награжден Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова «За 
поддержку культурных инициатив» за организационное, 
финансовое, креативное и деятельное участие в новом для 
Зимнего театра направлении творческой деятельности – 
проведение в Зимнем театре в течение 2013 года трех выставок 
работ художника Алексея Рычкова: «Православные храмы 
России»,  «Культовое зодчество» и «Православие Мира».

5. В номинации «Общественный деятель»
Ольга кирилловна сЕРгЕЕНкО 
Главный администратор Зала органной и камерной музыки 
имени алисы Дебольской
Награждена Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова «За 
поддержку культурных инициатив» за реализацию замысла 
увековечивания памяти Петра Бажанова. Ольга Кирилловна – 
инициатор и активный лоббист реализации проекта по открытию 
первой мемориальной доски на жилом доме в городе Сочи – ею стала 
доска на фасаде дома, где проживал Петр Игнатьевич Бажанов.

6. специальная премия председателя 
Экспертного совета 
сергей Викторович ЛАВРОВ 
Министр иностранных дел российской Федерации

Награжден Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова 
«За поддержку культурных инициатив» за общественный и 
профессиональный вклад в развитие международного 
сотрудничества в сфере культуры.
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1. В номинации «Представитель государственной, 
муниципальной власти» 
кУЗЬМИНА Лидия Николаевна 
Начальник Управления культуры администрации города 
сочи 
Награждена Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова 
«За поддержку культурных инициатив» за плодотворную и 
деятельную работу в составе Наблюдательного совета 
Сочинского концертно-филармонического объединения.

2. В номинации «Представитель трудового коллектива 
сочинского концертно-филармонического 
объединения»
ОсТУДИНА Татьяна Ивановна
солистка сочинской филармонии
Заслуженная артистка российской Федерации
Награждена Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова 
«За поддержку культурных инициатив» за многолетнее 
служение на сцене Сочинской филармонии, за большой 
личный деятельный вклад в развитие музыкального искусства 
в городе Сочи и в связи с личным юбилеем.

3. В номинации «Представитель средств массовой 
информации»
ЖУРАВЛЕВА Алла григорьевна
телеведущая
Заслуженная артистка российской Федерации 
Награждена Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова 
«За поддержку культурных инициатив» за создание ряда 
авторских телевизионных программ о деятельности 
Сочинской филармонии, и, в частности, за создание фильма, 
посвященного 25-летию Песенно-инструментального 
ансамбля «Кудрина».

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ                                                      
ИМЕНИ П.И. БАЖАНОВА «ЗА ПОДДЕРЖкУ 

кУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ» ЗА 2016 гОД
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4. В номинации «Представитель сферы бизнеса»
БОгДАНОВ Дмитрий Владимирович
Генеральный директор санаторно-курортного комплекса 
«Знание» 
Награжден Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова 
«За поддержку культурных инициатив» за последовательную 
спонсорскую поддержку Федерального фестиваля 
«Театральный Олимп в Сочи».

5. В номинации «Общественный деятель»
сЕНАТОРОВА Ольга Валентиновна
Генеральный директор автономной некоммерческой 
организации культуры 
«творческо-координационный центр «театр–информ»
Награждена Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова «За 
поддержку культурных инициатив» за создание и развитие 
Федерального фестиваля «Театральный Олимп в Сочи», 
проводимого ежегодно с 2011 года на сцене Зимнего театра г. Сочи.

6. специальная премия председателя 
Экспертного совета
ИЩЕНкО Людмила Анатольевна
Журналист телекомпании «Эфкате» 
член союза Журналистов россии 
Награждена Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова 
«За поддержку культурных инициатив» за создание 
телевизионного цикла «Однажды в городе С.».

7. специальная премия председателя 
Экспертного совета
МИШАРИН Владимир Васильевич 
Генеральный директор сочинского концертно-
филармонического объединения (сКФо) 
Награжден Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова 
«За поддержку культурных инициатив» за выдающийся 
вклад в развитие культуры города Сочи, учреждение и 
организацию вручения Премии имени П.И. Бажанова.
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1. В номинации «Представитель государственной, 
муниципальной власти» 
ШУЙскАЯ Ирина Николаевна 
Заместитель начальника Управления культуры 
администрации города сочи 
Заслуженный работник культуры Кубани 
Награждена Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова 
«За поддержку культурных инициатив» за работу в составе 
Наблюдательного совета Сочинского концертно-филармо-
нического объединения в статусе представителя учредителя 
(в 2012-2016 годах)

2. В номинации «Представитель трудового коллектива 
сочинского концертно-филармонического 
объединения»
кУЗНЕЦОВА светлана Владимировна 
Мастер художественного слова сочинской филармонии

Награждена Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова «За 
поддержку культурных инициатив» за соучастие и личную 
поддержку в реализации специального социокультурного проекта, 
реализуемого СКФО совместно с Туристическим оператором 
«Библио Глобус Юг» в формате проведения экскурсионных 
концертов Сочинской филармонии в Зимнем театре. 

3. В номинации «Представитель средств массовой 
информации»
сАВчЕНкО Артем Михайлович 
издатель и главный редактор Журнала о людях в сочи 
«сочи. собака.RU»
Награжден Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова 
«За поддержку культурных инициатив» за яркое и системное 
освещение репертуарной деятельности Зимнего театра, Зала 
органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской на 
страницах журнала.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ                                                      
ИМЕНИ П.И. БАЖАНОВА «ЗА ПОДДЕРЖкУ 

кУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ» ЗА 2017 гОД
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4. В номинации «Представитель сферы бизнеса»
гЛУШАкОВА Нина Михайловна 
Генеральный директор сети ювелирных салонов 
«частная коллекция» 
Награждена Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова 
«За поддержку культурных инициатив» за открытие в 
Зимнем театре и успешную организацию работы Ювелирного 
салона «Театральная частная коллекция»

5. В номинации «Общественный деятель»
сАфРОНОВ Михаил Вячеславович
Генеральный директор свердловского государственного 
академического театра музыкальной комедии 
Награжден Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова 
«За поддержку культурных инициатив» за поддержку Со-
чинского концертно-филармонического объединения в ин-
новационном подходе к организации и реализации в городе-
курорте Сочи в период с октября 2016 года по октябрь 2017 
года комплекса концертно-презентационных мероприятий 
«Навстречу большим гастролям!», направленных на инфор-
мирование широкой общественности о проводимых в сен-
тябре и октябре 2017 года Больших гастролях Свердловского 
государственного академического театра музыкальной коме-
дии в городе-курорте Сочи на сцене Зимнего театра, а также 
же стратегический подход к деловым отношениям с СКФО.

6. специальная премия председателя 
Экспертного совета
кИМ сон Мен 
Директор российского образовательного и культурного 
центра «пушкинский дом» в городе сеул (республика Корея) 
Доктор философии
Награждена Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова 
«За поддержку культурных инициатив» за общественный и 
профессиональный вклад в популяризацию российской 
культуры и искусства за рубежом, развитие 
межгосударственного сотрудничества и культурного обмена 
между Кореей и Россией, укрепление взаимопонимания 
между народами наших стран.
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1. В номинации «Представитель трудового 
коллектива» 
Зайнулин константин Александрович
Заместитель генерального директора сочинского 
концертно-филармонического объединения (2009-2019гг.) 
Награжден Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова «За 
поддержку культурных инициатив» за разработку комплекса 
мероприятий для реализации в городе-курорте Сочи, посвященных 
Году театра, который объявлен Указом Президента России В.В. 
Путина к проведению в Российской Федерации в 2019 году.

2. В номинации «Представитель средств массовой 
информации» 
козлова Алла Михайловна
основатель и руководитель интернет-портала 
«Звезда сочи»
Награждена Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова 
«За поддержку культурных инициатив» – за инициативу 
учреждения и успешное проведение Премии среди 
профессиональных журналистских и блогерских работ «Шар 
совершенства», направленной на привлечение внимания 
средств массовой информации и общества к деятельности 
Зимнего театра, Зала органной и камерной музыки имени А. 
Дебольской и Сочинской филармонии.

3. В номинации «Представитель сферы бизнеса» 
Царева Ольга Викторовна
Генеральный директор ооо «адвентико» 

Награждена Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова 
«За поддержку культурных инициатив» за системное про-
движение репертуарной деятельности Зимнего театра, Зала 
органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской и Со-
чинской филармонии на страницах Журнала «Афиша куль-
турных событий Сочи», издателем которого она является.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ                                                      
ИМЕНИ П.И. БАЖАНОВА                                                

«ЗА ПОДДЕРЖкУ кУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ» 
ЗА 2018-2019 гОДЫ
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4. В номинации «Общественный деятель» 
Бадаян Ирина Михайловна 
проректор российского международного олимпийского 
университета 
Награждена Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова «За 
поддержку культурных инициатив» за внедрение в общественное 
сознание тезиса «Искусство как фактор устойчивого развития 
города», получившего системное проектное развитие в научно-
практических и культурно-просветительских деловых активностях 
Сочинского концертно-филармонического объединения в 2016-
2018 годах.

5. специальная премия председателя 
Экспертного совета по итогам 2018 года
Шония Нугзар Архипович
известный сочинский юрист

Награжден Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова 
«За поддержку культурных инициатив» за системную 
адвокатскую поддержку Сочинского концертно-
филармонического объединения.

6. специальная премия председателя 
Экспертного совета по итогам 2018 года
Ширяев Юрий Егорович 
Генеральный директор объединённого санатория «русь» 
Управления делами президента россии 
Награжден Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова 
«За поддержку культурных инициатив» за внедрение в 
деятельность санатория социально-культурных практик 
концертных программ.
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7. специальная премия председателя 
Экспертного совета по итогам 2018 года
Шмелева Елена Викторовна
руководитель Фонда «талант и успех», член совета при 
президенте российской Федерации по науке и образованию 
Награждена Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова «За 
поддержку культурных инициатив»за приглашение Сочинско-
го симфонического оркестра к совместному концерту со все-
мирно известным пианистом Денисом Мацуевым на площадке 
Парка науки и искусства «Сириус» в январе 2018 года.

8. специальная премия председателя 
Экспертного совета по итогам 2019 года
калягин Александр Александрович 
председатель союза театральных деятелей россии 
(всероссийского театрального общества), 
Народный артист россии 
Награжден Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова «За подде-
ржку культурных инициатив» за инициативу создания в городе-ку-
рорте Сочи профессионального репертуарного театра, выдвинутую 
на сцене Зимнего театра в 2016-м году в дни Всероссийского театраль-
ного форума «Театр: время перемен» и реализованную администра-
цией города Сочи в 2019-м году путем создания муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Новый театр Сочи»

9. специальная премия председателя 
Экспертного совета по итогам 2019 года
Мрктычева сюзанна Юрьевна
Директор группы управления товарами и услугами торгового 
дома «Библио-глобус», вице-президент Гильдии книжников, 
почётный работник печати города Москвы, 
врач высшей категории

 Награждена Премией имени Петра Игнатьевича Бажанова «За 
поддержку культурных инициатив»за выдающиеся достижения 
в просветительской деятельности, в книгоиздательской и 
библиотечной сферах, в развитии культурных и туристических 
обменов с зарубежными странами и за поддержку нового 
направления социально-культурной деятельности Сочинского 
концертно-филармонического объединения (СКФО) в формате 
экскурсионных концертов.
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«Шар совершенства» – награда за культуру

25 января 2020 года будут поведены 
итоги  II Открытого конкурса журналист-
ских работ «Шар совершенства», который 
подведёт итоги деятельности в 2019 году и 
выявит лучших среди тех, кто целенаправ-
ленно и системно поднимал, исследовал и 
отражал в своём творчестве тему культуры 
города Сочи. 

Конкурс стартовал в 2018 году. Его 
появление в городе было напрямую связано 
с 80-летием Зимнего театра и 50-летием Со-
чинской филармонии, смыслом деятельнос-
ти которых является совершенствование 
культуры городской среды. Конкурс был 
нацелен на привлечение внимания СМИ и 
общества к культуре города, поддержку 

культурной журналистики, формирующей общественный интерес к отрасли, а также выяв-
ление наиболее талантливых журналистов, специализирующихся на вопросах культуры и 
искусства.

В 2019 году конкурс проводился во второй раз и был посвящён Году театра в России. На 
второй год своего существования он вышел за рамки освещения деятельности одного уч-
реждения, организовавшего его в 2018 году, – Сочинского концертно-филармонического 
объединения. Желающие участвовать в конкурсе, могли писать о разноплановых культур-
ных событиях, проходящих на территории Сочи. Среди авторов работ 2019 года были как 
штатные и внештатные журналисты (из печатных СМИ, интернет-изданий, телевидения и 
радио), так и блогеры, и зрители без возрастных ограничений. 

Работы, подготовленные в соответствии с требованиями конкурса, принимались до 30 
ноября 2019 года и рассматривались в жюри по четырём основным направлениям: печатное 
слово, интернет, телевидение, радио. Условиями конкурса предусмотрена и специальная пре-
мия, которая поддержит наиболее перспективных по мнению жюри авторов. 

Победителями будут признаны конкурсные работы, получившие наиболее высокие 
оценки жюри. Авторы этих работ будут награждены дипломами лауреатов конкурса и сим-
волом «Шар совершенства», уникальность которого выражается в трёхмерном изображе-
нии Зимнего театра внутри оптического стекла и грамотном использовании энергии света. 

Торжественная церемония оглашения результатов конкурса «Шар совершенства» 
пройдёт в рамках подведения итогов Премии имени П.И. Бажанова «За поддержку культур-
ных инициатив в 2019 году» 25 января в Зимнем театре.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Сочинского концертно-

филармонического объединения
№ 97/01-1/1/13 от 26 сентября 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Открытом конкурсе журналистских работ 

«Шар совершенства»

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Открытый конкурс журналистских работ «Шар совершенства» (далее – Конкурс) 

о культурных событиях, проходящих на территории города-курорта Сочи, и 
деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Сочинское 
концертно-филармоническое объединение» проводится с 2018 года в рамках 
мероприятий, посвящённых 80-летию Зимнего театра и 50-летию Сочинской 
филармонии. В 2019 году Конкурс проводится в рамках мероприятий Года театра, 
объявленного Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАчИ кОНкУРсА
•	Привлечение	 внимания	 средств	 массовой	 информации	 (СМИ)	 и	 общества	 к	

сфере культуры и деятельности отраслевых учреждений;
•	 поддержка	 культурной	 журналистики	 и	 повышение	 её	 профессионального	

уровня как необходимого фактора формирования общественного интереса к отрасли;
•	 выявление	 наиболее	 профессиональных,	 ярких	 и	 талантливых	 журналистов,	

специализирующихся на вопросах культуры и искусства, концертно-филармонической 
и театральной тематике;

•	 создание	в	СКФО	«центра	притяжения»	для	прессы	и	новых	партнёров;
•	 вовлечение	представителей	СМИ	и	зрителей	в	формирование	обратной	связи.

3. УчРЕДИТЕЛЬ И ОРгАНИЗАТОР кОНкУРсА
Учредителем конкурса является Общество с ограниченной ответственностью 

«Адвентико». Организатором конкурса является муниципальное автономное 
учреждение культуры «Сочинское концертно-филармоническое объединение» (далее 
– СКФО).

СКФО создаёт организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет) из 
представителей учредителя, организатора и партнёров Конкурса.

Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- приём заявок на участие в Конкурсе;
- проведение конкурсного отбора работ;
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- информационное обеспечение Конкурса;
- решение иных вопросов, связанных с проведением Конкурса.
Учредитель осуществляет следующие функции:
- организация церемонии награждения победителей Конкурса;
- решение иных вопросов, связанных с проведением Конкурса.

Контактные данные Оргкомитета:
- официальный сайт Конкурса: http://www.skfo.online/
- электронная почта (e-mail): info@skfo.online
- телефон: 8(862)262-15-70, куратор Конкурса, заместитель генерального 

директора СКФО Олег Юрьевич Кассихин.

4. УсЛОВИЯ УчАсТИЯ В кОНкУРсЕ
К участию в Конкурсе приглашаются журналисты (в том числе и внештатные) 

государственных и негосударственных СМИ, зрители (авторы) без возрастных 
ограничений.

Участие в конкурсе инициируется автором посредством самовыдвижения или 
выдвижением редакцией СМИ, либо организатором Конкурса с согласия автора 
материалов.

Для участия в конкурсе необходимо посредством электронной почты представить 
в Оргкомитет Конкурса конкурсные работы с указанием времени и места публикации 
(выхода в эфир).

Для печатных СМИ – тексты в Word и отсканированные страницы со статьями из 
газет, журналов (jpeg, tiff, pdf ).

Для интернет-изданий, блогеров – тексты в Word с обязательным указанием 
ссылки на расположение материала в сети.

Для ТВ и радио, видео-блогеров — аудио и видео файлы, текстовое описание 
сюжета (программы) в Word.

Участие в Конкурсе бесплатное. Вступительные взносы не взимаются.

5. сОДЕРЖАНИЕ кОНкУРсНЫХ РАБОТ
На участие в Конкурсе допускаются печатные материалы, опубликованные в 

жанрах рецензии, интервью, аналитического и информационного репортажа, эссе, 
очерка, а также онлайн-отзыва, блогерского поста, посвящённые:

•	 творческой	 деятельности	 учреждений	 культуры	 (концерты,	 проекты,	 акции,	
фестивали);

•	 создателям	(организаторам)	концертов,	проектов,	акций,	фестивалей;
•	 событиям	в	культурной	жизни	города-курорта	Сочи.
Участники номинации «Шар совершенства онлайн» могут выдвинуть материалы 

на те же темы в формате развернутого отзыва, фотоотчёта с комментариями, видео-
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обзора, телесюжета или текстовой онлайн-трансляции, опубликованные в социальных 
сетях «ВКонтакте», Facebook или Instagram.

6. ТРЕБОВАНИЯ к кОНкУРсНЫМ РАБОТАМ
•	Конкурсные	работы	должны	отражать	основную	тематику	конкурса;
•	материалы	должны	быть	опубликованы	(выйти	в	эфир)	не	ранее	1	января	2019	

года;
•	 каждый	автор	может	представить	на	конкурс	не	более	3	(трёх)	работ;
•	 конкурсные	материалы	должны	быть	на	русском	языке.

7. фОРМАЛЬНЫЕ ОсНОВАНИЯ ДЛЯ ОТкЛОНЕНИЯ РАБОТ
•	Плагиат	или	иное	грубое	нарушение	авторского	права,	а	также	иные	нарушения	

законодательства Российской Федерации (призывы к насилию, экстремизм и т.д.);
•	материал	не	был	опубликован	или	не	выходил	в	эфир;
•	 несоответствие	тематики,	целям	и	задачам	Конкурса;
•	 отсутствие	полной	и	достоверной	информации	об	авторстве	и	периоде	выхода	

публикации.
Подача заявки автором означает его согласие с условиями Конкурса, изложенными 

в Положении о Конкурсе.
Представленные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.

8. сРОкИ И МЕсТО ПРОВЕДЕНИЯ кОНкУРсА
Конкурсные материалы, подготовленные в соответствии с настоящими условиями, 

принимаются по 15 ноября 2019 года включительно, по электронной почте: info@skfo.
online c указанием в теме письма Конкурс «Шар совершенства». 

Справки по телефонам: 8(862)262-15-70, куратор Конкурса, заместитель 
генерального директора СКФО Олег Юрьевич Кассихин.

9.  НОМИНАЦИИ ОЦЕНкИ кОНкУРсНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Конкурсные материалы будут оцениваться по следующим направлениям:
1. Номинация «Шар совершенства. Печатное слово» 
2. Номинация «Шар совершенства. Интернет» (материалы интернет-изданий и 

блогеров, имеющих свои странички на livejournal или других платформах, и (или) 
опубликованные в социальных сетях (Facebook, «ВКонтакте», Instagram)

3. Номинация «Шар совершенства. TV»
4. Номинация «Шар совершенства. Радио»
Оргкомитет имеет право учредить по итогам Конкурса специальные номинации.

10. РЕЗУЛЬТАТЫ кОНкУРсА
Победителями будут признаны конкурсные работы, получившие наиболее высокие 

оценки жюри.
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Авторы лучших работ награждаются дипломами лауреатов Конкурса и символом 
Конкурса – Шаром совершенства.

Победители приглашаются на торжественную церемонию награждения в декабре.
Партнёры Конкурса имеют право учредить по итогам Конкурса специальные 

призы.
Учредитель и Организатор Конкурса оставляют за собой право републикации 

материалов, представленных на Конкурс, в печатной и электронной продукции, 
посвящённой Конкурсу, включая републикацию на официальном сайте Организатора, 
обеспечивая ссылку на источник публикации (СМИ) и его авторов.

11. ИНфОРМАЦИОННОЕ ОБЕсПЕчЕНИЕ кОНкУРсА
Информация о проведении и итогах Конкурса публикуется на официальном сайте 

муниципального автономного учреждения культуры «Сочинское концертно-
филармоническое объединение» (http://www.skfo.online/), а также в журнале 
«Афиша культурных событий Сочи».

Справки о проведении конкурса можно получить в Оргкомитете Конкурса по 
телефону +7(862)262-15-70, e-mail: info@skfo.online, koy@skfo.online.

12. АВТОРскИЕ ПРАВА
Ответственность за соблюдение авторских прав, издательского права, а также 

законодательства об интеллектуальной собственности работы, участвующей в 
Конкурсе, несёт участник, приславший данную работу на Конкурс.

Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право 
Организаторам конкурса на использование присланного материала в некоммерческих 
целях. 
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24 января 2012 года, в дни празднования 
100-летнего юбилея П.И. Бажанова, в Музее истории 
города-курорта Сочи была открыта постоянная 
экспозиция семьи Бажановых, в которую входят 
картины, фотографии, книги, статьи, архивные 
материалы, предметы из коллекции кукол в 
национальной одежде и др.
Фрагменты экспозиции Бажановых в музее

Между коллективом музея и сыном легендарного мэра сложились тёплые 
дружеские отношения, о чём свидетльствуют, в частности, ниже приведенные письма.

ИНИЦИАТИВЫ 
по увековечиванию памяти П.И. Бажанова

Фонд семьи Бажановых 
в Музее истории города-курорта сочи 

(2012 год)
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21 ноября 2013 года, в день города Сочи, на доме №58 на улице Роз появилась 
памятная мемориальная доска, напоминающая горожанам о том, что здесь проживал 
бывший председатель сочинского горисполкома (мэрии) Петр Бажанов.

Петр Бажанов возглавлял сочинскую мэрию с 1963 по 1971 годы. За это время 
глава курорта успел запомниться горожанам своими новаторскими идеями. Петр 
Игнатьевич был инициатором 
строительства не только санаториев 
и пансионатов, но и гостиниц; 
первым открыл в Сочи 
круглосуточный, на тот момент 
единственный в СССР, ресторан. 
Именно при нем Сочи стал 
всесоюзной здравницей и мировым 
курортом.

- Очень польщены, что город не 
забывает людей, которые жили здесь 
в 60 и 70 годы, трудились, вносили свой вклад в развитие курорта. Мой отец, безусловно, 
гордился бы, – сказал сочинским журналистам после церемонии открытия сын Петра 
Игнатьевича – Евгений Петрович Бажанов.

Стоит уточнить, что мемориальная доска является государственным памятным 
знаком, которая устанавливается на фасаде здания или в помещении с целью увековечить 
память о выдающейся личности, жизнь и деятельность которой были связаны с 
городом-курортом или с выдающимся историческим событием, произошедшем в Сочи. 
Основаниями для принятия решения об установке мемориальной доски являются при 
знание значения события для развития общества и культуры, наличие особого вклада 
выдающейся личности в определённую сферу деятельности, официально признанных 
достижений в науке, технике, литературе, искусстве, культуре и спорте, государственной, 
общественной, политической, военной и производственной деятельности. Петр 
Игнатьевич – единственный на нынешний момент гражданин Сочи, удостоившийся 
этой чести.

Изображение на мемориальной доске по фотографиям П.И. Бажанова создавал 
известный сочинский скульптор Петр Александрович Хрисанов, член Союза 
художников России, кандидат искусствоведения, директор Сочинского художественного 
музея. По его эскизам доска была изготовлена ростовскими специалистами.

В связи с установкой памятной доски на фасаде палисадник у дома было решено 
облагородить, высадив специально подобранные деревья и растения.

Ежегодно в День памяти П.И. Бажанова, 25 января, у дома по улице Роз, 58 
проводится торжественная церемония с возложением хвойной гирлянды.

памятная доска п.и. Бажанова
(2013 год)
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Персональная выставка картин П.И. Бажанова
(2013 год)

В ноябре 2013 года в Сочинском художественном музее имени Дмитрия 
Жилинского была организована выставка картин П.И. Бажанова. Рисовал Петр 
Игнатьевич в раннего детства и продолжал это делать на протяжении всей жизни, 
используя для любимого увлечения каждую свободную минуту. Выставка получила в 
городе широкий позитивный резонанс.

Улица п.и. Бажанова
(2014 год)

Важной инициативой по увековечиванию памяти человека так много сделавшего 
для развития города-курорта было решение присвоить одной из улиц города имя  П.И. 
Бажанова.

Потребовалось некоторое время для оформления документации и прохождения 
всех установленных регламентом процедур. Но в конце концов, во многом благодаря 

усилиям ветеранов и друзей, это благородное 
дело доведено до логического завершения. 
Интересное совпадение: постановление 
администрации города о присвоении улице 
имени Бажанова было подписано 6 ноября – в 
день рождения сына мэра Евгения Петровича. 
Это стало лучшим подарком к его дню 
рождения, – рассказала Ольга Кирилловна 
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Сергеенко, одноклассница Е.П. Бажанова, главный администратор Зала органной и 
камерной музыки им. А.Ф. Дебольской.

Постановлением администрации города №2201 от 6 ноября 2014 года в 
соответствии с решениями Городского Собрания Сочи от 20 июня 2007 года №90  «О 
порядке наименования (переименования) муниципальных объектов градостроительной 
деятельности и ландшафтной архитектуры на территории города Сочи», от 29 апреля 
2010 года №14 «Об утверждении Положения о межведомственной топонимической 
комиссии (комиссии по наименованиям) города Сочи и её состава», согласно 
протоколам от 3 октября 2013 года №5 и от 15 апреля 2013 года №2  заседания 
межведомственной топонимической комиссии было утверждено присвоение вновь 
образованной улице жилой застройки микрорайона «Вардане» в Лазаревском районе 
города Сочи наименование «улица Бажанова» (сокращено «ул. Бажанова»).

 
Фильм о п.и. Бажанове

(2015 год)

Выдающийся режиссер, сценарист, журналист Л.А. Ищенко выпустила 
документальный фильм о мэре 1960-х годов в телевизионном цикле «Однажды в 
городе С.», который вот уже несколько лет с успехом демонстрируется по различным 
телеканалам.

Знаменитая телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации  
А.Г. Журавлёва в свою очередь подготовила ряд популярных телепрограмм о 
П.И. Бажанове.

Мемориальный комплекс
(2019 год)

В 2019 году Евгений Петрович Бажанов 
решил обновить мемориальный комплекс отца 
на Центральном Успенском кладбище города 
Сочи. К участию в этом проекте он пригласил 
выдающегося архитектора и скульптора 
Михаила Александровича Фетюкова, ранее 
занимавшегося мемориальным комплексом 
жены Евгения Петровича, Натальи Евгеньевны, 
в Москве.

В мае 2019 года Михаил Александрович 
приступил к работам и в середине ноября новый 
мемориальный комплекс был установлен. 
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Бюст п.и. Бажанова (2020 год)

Современный Сочи гордится своими постолимпийскими спортивными 
сооружениями и объектами. Заслуга П. И. Бажанова в том, что в уже далёкие советские 
времена в Сочи был построен Центральный стадион, множество теннисных кортов, 
создана горнолыжная база в Красной Поляне.

Е.П. Бажанов вспоминает, что в преддверии проведения в Сочи зимних Олимпийс- 
ких игр 2014 году он получил такое письмо: 

Е.П. Бажанову
Уважаемый Евгений Петрович!

Много лет назад мне доводилось общаться с Вашим отцом и даже обнародовать его 
планы о проведении зимних Олимпийских игр в Сочи. Впечатления от встречи с этим 
удивительным человеком храню до сих пор.

С уважением, Евгений Богатырев, 
Зам.ген. директора 

ЗАО  «Редакция журнала
 «Физкультура и спорт»

 

К письму была приложена статья Е.Богатырева, опубликованная в журнале 
«Физкультура и спорт» (2014, №4, стр. 6).

«оЛиМпиЙсКая оДиссея»

По эскизам Бажанова

Знаете, когда родилась идея о проведении зимней Олимпиады в Сочи? В середине 
прошлого века. В 1969 году я, тогда начинающий журналист, получил задание от редакции 
журнала «Спортивная жизнь России» написать материал об... олимпийских 
перспективах Сочи. «А они есть?» – недоверчиво спросил я у главного редактора  
Л.Б. Горянова. «Уже одно то, что у сочинцев родилась мечта о проведении в их городе 
зимней Олимпиады, вызывает симпатию к этим людям. И пусть сегодня это кажется 
фантастикой, но завтра эта мечта может вполне стать былью».

А через несколько дней, попав к председателю Сочинского горисполкома  
П.И. Бажанову, я узнал все подробности этого грандиозного олимпийского проекта. 
«Нигде в мире нет таких условий для занятий спортом, – убеждал меня Пётр Игнатьевич, 
показывая эскизы будущих олимпийских объектов (как я потом узнал сделанные его 
собственной рукой). – Только у нас, в Сочи, вы можете утром покататься на горных 
лыжах, а после обеда – на водных, да еще и искупаться в Черном море». «Но дорога на 
Красную поляну довольно узкая и небезопасная», – возразил Бажанову я. «Это пока она 
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не обустроена, но пройдет время и мы проложим в горы не одну дорогу. А пока самый 
быстрый и удобный вид транспорта туда – вертолет. Приезжай завтра к одиннадцати 
утра в аэропорт, и мы полетим вместе на Красную Поляну».

К нашей новой встрече я знал о Бажанове все, что смог найти в прессе. Мэр Сочи 
слыл реформатором. Именно при нем был создан генеральный план развития города-
курорта, который преобразил Сочи, придав ему черты неповторимости. Это Бажанов 
дал старт развитию Красной Поляны как горнолыжного курорта. Человек многих 
способностей – прекрасный организатор, изобретатель, писатель, художник (наследие 
которого насчитывает тысячи картин), Бажанов умел убеждать, обращать в свою веру 
всех, с кем сводила его жизнь. Вот и я, попав в его биополе, сразу поверил, что Олимпиаде в 
Сочи быть!

Мы летели на вертолете над Красной Поляной, и Петр Игнатьевич убеждал меня в 
том, где и какие спортивные комплексы появятся здесь в обозримом будущем. И описывал 
их конструкции. А поскольку он словом владел превосходно и был по натуре художником со 
своим особым видением мира, то я легко представил спортивное будущее этого уникального 
природного заповедника.

Чем отличаются его фантазии от того, что построено в горах? Разве что 
этажностью. Бажанову виделись отели в стиле австрийских горных коттеджей, а 
организаторы Сочинских игр построили много довольно высоких домов. Все остальное 
словно сделано по эскизам Бажанова. 

Память о Петре Бажанове до сих пор жива в сердцах сочинцев, свидетельством 
тому стало учреждение в его честь премии за лучшие культурные инициативы. Среди ее 
лауреатов много уважаемых людей, в том числе министр иностранных дел С.Лавров...».

И вот, полвека спустя идея П.И. Бажанова была реализована!
А Центральный стадион города Сочи был построен в период, когда город 

возглавлял П.И. Бажанов. Мэру пришлось потратить массу усилий и нервов, чтобы 
добиться от правительства СССР разрешения на осуществление данного проекта. Но 
вот наконец 19 апреля 1964 года всеобщим воскресником было начато строительство 
городского стадиона на берегу Чёрного моря в месте впадения реки Бзугу. В 
воскреснике участвовали 2107 юношей и девушек из 65 организаций, а также 200 
спортсменов. Первоначально стадион назывался лаконично «Юг», но позже был 
переименован в честь самого знаменитого сочинского футболиста Славы Метревели. 
Официальное открытие стадиона состоялось 16 сентября 1966 года и сопровождалось 
матчем: сборная СССР играла со сборной Сирии.

Помня о заслугах П.И. Бажанова перед спортивной отраслью города, руководство 
ФГБУ «Юг Спорт», в распоряжении которого находится Центральный стадион, 
поддержало идею об установке на территории спортивного комплекса бюста Петра 
Игнатьевича. Сейчас над его созданием работает вышеупомянутый архитектор и 
скульптор М.А. Фетюков. 

Предполагается, что бюст П.И. Бажанова будет открыт в июне 2020 года.
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статьи о П.И. Бажанове

В 2011-2019 гг. сын Петра Игнатьевича Бажанов Е.П., ректор Дипломатической 
академии МИД России, опубликовал в газете «Новости Сочи», а также во многих 
других отечественных и зарубежных изданиях более ста статей о своем отце, о его 
жизненном пути, служении городу Сочи. Редакция решила включить в этот сборник 
две статьи – обзорную с кратким рассказом об основных аспектах деятельности 
П.И. Бажанова на посту руководителя города-курорта, вторую – о культурной жизни 
Сочи в 1950-1960-е годы прошлого столетия. 

Журнал «Эхо планеты», 18 января 2012 года

«и я Готов расЦеЛоватЬ ГороД сочи» 

Курортная столица России начала подготовку к Олимпиаде еще при мэре Петре 
Бажанове в 1963 году

Сочи готовится принять зимнюю Олимпиаду 2014 года и, естественно, находится 
в центре внимания спортивных кругов, общественности всего мира. Но считать, что 
город только теперь начинает приобретать известность, было бы неправильно. Уже 
многие десятилетия Сочи повсеместно признан самым масштабным и популярным 
курортом нашей страны.

Фундамент достижений города-курорта закладывался многими поколениями 
сочинцев. Весомый вклад в развитие Сочи, обретение им мировой славы внес и мой 
отец Петр Игнатьевич Бажанов, который на протяжении 15 лет руководил городом: в 
1957-1963 годах он являлся первым заместителем мэра, а в 1963-1971 годах – мэром. 

отстаивал интересы земляков

Петр Бажанов скончался в Сочи в 1975 году. 
Несколько лет спустя мама согласилась переехать в 
Москву к нам, детям. Когда столичные рабочие выгружали 
мамин скарб из контейнера, то поинтересовались, откуда 
прибыли вещи. Узнав, что из Сочи, очень удивились: «Из 
такого шикарного города и такая беднота». Какова была 
бы их реакция, узнай они, что имущество принадлежало 
не рядовому сочинцу, а жене мэра самого знаменитого и 
престижного курорта Советского Союза!
Жили мы в стандартной квартире в доме Управления 
сочинских электросетей. Дачный участок с хибарой 
приобрели уже после выхода отца на пенсию. Личного 

Пётр Бажанов на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

Снимок сделан в 1943 году 
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автотранспорта никогда не имели. Телевизор, новинка в 1950-х годах, появился в нашей 
квартире гораздо позднее, чем у соседей, работавших продавцами в магазине. 
Большинство сочинцев, признаться, жили еще скромнее нас, многие – совсем бедно и 
убого.

По весне река Сочи, напоенная талыми водами с гор, просыпалась, выходила из 
неукрепленных берегов и заливала первобытные жилища до крыш. Под дощатыми 
потолками плавали матрасы и табуретки, а люди в ожидании милости природы ночевали 
под открытым небом. Особенно страдал густонаселенный район от места, где сейчас 
расположен городской рынок, до впадения реки в море. Район пользовался дурной 
славой эпицентра преступности, и туда действительно страшно было заходить.

Будучи выбранным в мэрию, отец занялся приведением в порядок жилищного 
хозяйства города. Была поставлена задача переселить бóльшую часть населения в 
современные дома. Сносу подлежал целый океан халуп и сараев. Но требовалось 
дополнительное пространство. К реке Сочи со стороны Ривьерского парка прилегало 
огромное поле. В прошлом оно использовалось в качестве аэродрома для небольших 
самолетов. В наше время авиация появлялась там редко, и зимой поле переходило в 
распоряжение ведущих футбольных команд страны, проводивших предсезонный сбор на 
юге. Бажанов настоял на превращении поля в жилой район, и вскоре он был отстроен. 
Ныне это самый крупный микрорайон города Сочи, где проживают десятки тысяч семей.

Наряду с возведением жилых домов пришлось изыскивать новые источники 
питьевой воды, создавать канализационные системы, линии электроснабжения, 
строить школы, магазины, предприятия бытового обслуживания. И на всё требовались 
деньги, а получить их можно было только через Госплан. Москва со скрипом выделяла 
средства на развитие курортного хозяйства, а на нужды сочинцев не хотела тратиться. 
Руководители Госплана предупреждали: «Санатории работают на всю страну, поэтому 

Мэр Сочи Бажанов вместе с премьер-министром СССР 
Алексеем Косыгиным инспектирует новостройки города-курорта



40

им будем по мере возможности 
помогать. А жилье для сочинцев не 
больший приоритет, чем жилье для 
населения Мурманска, Сыктывкара или 
Рязани. Вы ничем не лучше других, так 
что на многое не рассчитывайте».

Петру Игнатьевичу приходилось 
спорить, а то и ругаться, отстаивая 
интересы земляков. Прибегал он и к 
лоббированию, общаясь с высшими 
чинами страны, отдыхавшими в Сочи. 
Некоторые из них, разморенные южным 
солнцем, морским воздухом и 

кубанскими винами, иногда шли навстречу. Бажанов нажимал на то, что быстро 
растущий курорт требует привлечения извне обслуживающего персонала, тем более 
что городское население увеличивалось на 10 процентов в год. Отсюда потребность в 
ускоренном жилстроительстве.

Несмотря на все объективные и субъективные препятствия, жилищный фонд 
увеличивался и улучшался. Ежегодный объем жилищного строительства в Сочи вырос 
в семь раз. Восемьдесят процентов новых квартир были уже односемейными и имели 
все удобства – санузел, лоджию, газ. Ветхие и аварийные постройки почти исчезли из 
города.

Начиная с 1930-х годов в Сочи были возведены замечательные здравницы, 
некоторые ничем не уступали настоящим дворцам. Санаторное строительство 
продолжалось и в 1960-е годы. За десятилетие вошли в строй 20 новых здравниц.

При всей важности санаторного хозяйства Петр Бажанов перенес акцент на 
развитие сети гостиниц в городе-курорте. «Санатории, – считал он, – очень затратны 
и маловместительны. За счет гостиниц мы сможем обслуживать дополнительно десятки 
тысяч отдыхающих». 

Сочинские гостиницы стали высотными, в них появились бассейны, спортивные 
площадки. Существенные изменения произошли в методах строительства отелей. 
По инициативе мэрии строители отказались от типовых и повторных проектов. От 
кирпича перешли к сборным конструкциям, что позволило сократить сроки 
возведения объектов в два-три раза. Как бы там ни было, в течение 1960-1970-х 
годов Сочи пополнился 19 комфортабельными гостиницами. После снижения 
гостиничной платы в зимнее время на 20 процентов заполняемость гостиниц 
увеличилась аж в три раза.

В тот же период Сочи обзавелся новыми туристскими базами на 12 тысяч мест, 
восемью лыжными приютами в горах, 12 автопансионатами и кемпингами на 5,5 тысяч 
мест. Бажанов приложил большие усилия для развития туристических центров. 
Главным стала Красная Поляна.

Петр Игнатьевич в редкие минуты отдыха
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Защищать приходилось и дельфинов

Главное достояние Сочи – это, конечно, Черное море. Петр Игнатьевич Бажанов 
его очень любил, часто в кругу семьи декламировал стихи поэтов, воспевавших наше 
море. В своих статьях в прессе отец постоянно отмечал, насколько полезен для 
человека морской воздух, настаивал на том, чтобы больным гипертонией, бронхиальной 
астмой, недугами нервной системы обеспечивались возможности длительного 
нахождения на морском берегу. По настоянию Бажанова в целом ряде сочинских 
санаториев были возведены приморские корпуса, максимально приближенно к морю 
стали строиться гостиницы. 

Но Черное море одновременно таило в себе и угрозы. Штормило довольно 
регулярно. Высокие волны разрушали берега. В 1950-е годы размыв берега южнее 
порта Сочи достигал четырех метров в год. Усиливалась угроза железной дороге и 
зданиям, расположенным в прибрежной зоне. Петр Бажанов энергично взялся за 
решение проблемы. Лучшей защитой от размыва является пляж, где волны разрушаются, 
не доходя до берега. Одновременно дополнительные пляжи были необходимы для 
удовлетворения быстро возрастающего спроса со стороны отдыхающих. Мэр 
разработал программу искусственного создания пляжей за счет сооружения бун и 
подводных волноломов.

Надо сказать, что к югу от морского порта Сочи не существовало ни набережной, 
ни пляжей. Только скалистый, труднодоступный берег. Купаться там рисковали лишь 
ребятишки. В 1960-х годах скалы убрали, проложили красивую набережную, нарастили 
пляжи, покрытые мелкой галькой. 

На юг от порта протянулась непрерывная цепь первоклассных пляжей со всеми 
необходимыми службами и удобствами. В целом за 1960-е годы площадь сочинских 
пляжей увеличилась на 100 тысяч квадратных метров.

Проявлял Бажанов заботу и о животном мире Черного моря. В то время широко 
практиковался промысел дельфинов. При большом их скоплении одно судно в сутки могло 

В гостях у моряковПётр Бажанов часто наведывался к морякам Северного флота
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добыть до тысячи дельфинов, которые умерщвлялись и использовались в промышленности. 
Мэр считал дельфиний промысел варварством и неоднократно обращался в Москву с 
призывами запретить истребление этого высокоорганизованного млекопитающего. В ответ 
слышал обвинения в «непонимании задач, стоящих перед государством». Но в конце концов 
здравый смысл восторжествовал: бойня дельфинов была прекращена.

При этом отец был большим энтузиастом использования ресурсов моря в жизни 
человека. В 1960-е годы в Сочи стали изготавливать из водорослей спирт, ацетон, 
уксусную кислоту, поташ, аммиак. Сочинское сырье – водоросли филлофора – 
применялось для производства агар-агара, широко востребованного в бумажной и 
пищевой промышленности. 

Бажанов стремился к внедрению черноморских водорослей в рацион питания 
сочинцев, особенно после посещения Японии – там этот продукт является чрезвычайно 
популярным лакомством. В той же дальневосточной стране он позаимствовал методику 
использования водорослей для гашения волн, способы борьбы с налипанием и 
наматыванием водорослей на днища и винты судов.

 Фазаны и чёрные слойки с изюмом

Когда в 1952 году наша семья переезжала из Львова в Сочи, Львов существовал на 
полуголодном пайке – магазины зияли пустотой, килограмм колбасы в дорогу удалось 
приобрести только в пивном баре. Как же мы были поражены, зайдя в центральный 
гастроном города Сочи! Он изобиловал деликатесами: черная и красная икра, рябчики, 
фазаны, куропатки. Объяснялось это тем, что Сочи любил Сталин и, на радость вождю, 
город снабжали по-особому. К тому же курорт имел закрытый статус, посторонних 
туда не пускали, и покупать сверхдорогие деликатесы было некому.

После смерти Сталина в марте 1953 года фортуна отвернулась от сочинцев. 
Курорт открыли для всех и одновременно лишили привилегированного снабжения. За 
сахаром приходилось отстаивать в ночных очередях с перекличками. Периодически 
город оставался без картофеля и колбасы. В начале 1960-х годов в категорию дефицита 
перешел и хлеб. На магазинных полках «красовались» только черные ржаные слойки с 
изюмом…

К середине 1960-х годов положение с продовольствием начало исправляться. С 
отстранением Хрущева от власти экономическая политика государства приобрела 
более рациональный характер, что позволило сочинскому руководству всерьез взяться 
за решение продовольственной проблемы. В пригороде Сочи было основано 
многоотраслевое хозяйство, целая сеть совхозов. Там на площади в 200 гектаров 
освоили выращивание овощей под пленкой. Значительное развитие получили 
животноводство, птицеводство, табаководство, чаеводство, форелевое хозяйство. В 
результате производство сельхозпродукции за 1960-е годы увеличилось в 12 раз. 

Конечно, было бы преувеличением утверждать, что Сочи смог избавиться от всех 
недугов, присущих продовольственному сектору советской административно-



43

командной экономики. Тем не менее жители большинства советских городов 
сочинскому изобилию завидовали.

В 1960-х годах в Сочи вошло в строй 28 новых ресторанов и кафе. Особой 
гордостью сочинцев стало несколько ресторанов высшего разряда, построенных по 
личной инициативе мэра. Первый из них – «Лазурный». Один из первых в СССР, он 
функционировал круглосуточно. Отцу удалось получить соответствующее разрешение 
Москвы со ссылкой на то, что такой ресторан нужен для привлечения на курорт 
иностранных туристов. В этой связи в ресторане выступали звезды эстрады, которым 
позволили не ограничиваться обычным, идеологически выдержанным репертуаром. 
Другой первоклассный ресторан «Старая мельница» оседлал вершину горы Бытха, 
третий – «Кавказский аул» раскинулся в живописном ущелье перед Агурскими 
водопадами. Оба ресторана имели уникальный интерьер, отражавший их названия.

Сейчас, конечно, не так уж сложно обзавестись стилизованными, оригинальными 
ресторанами, были бы деньги. Но в ту эпоху Госплан требовал, чтобы предприятия 
общественного питания строились по типовым проектам из стандартных материалов. 
Не то что мельничье крыло или кавказская сакля, даже разноцветная скатерть или 
керамическая солонка отвергались как непозволительная роскошь, «подрывающая 
устои народного хозяйства».

Как будут жить при коммунизме?

Постепенно в Сочи все больше и больше становилось интуристов, они, в свою 
очередь, вызвали к жизни фарцовщиков. Последние выторговывали, а иногда и 
отнимали силой у иностранцев разнообразный дефицит и перепродавали шмотки 
доморощенным стилягам. В сочинскую моду вошли джинсы, особенно с фирменными 
наклейками Lee и Levi's. Обладатели этих штанов, а заодно итальянских нейлновых 
рубашек и плащей, окрещенных «болоньями», превратились в самых желанных 
кавалеров для девиц.

А модницы гонялись за импортными туфлями на толстой подошве и американскими 
сигаретами «Мальборо», «Винстон», «Кент». Поскольку добыть это курево не всегда и 
не всем удавалось, модницы впихивали советские сигареты в американские «фирменные» 
пачки. И щеголяли ими на пляже и танцплощадках, в парках и барах. Ценились иностранные 
кофточки, свитера, нижнее белье, часы, мебель, обои, да и почти другой товар «из-за 
бугра». Слово «импортные» звучало как синоним высокого качества.

Такое положение дел – товарный дефицит и ажиотаж вокруг иностранного – 
оставалось характерным для всего огромного Советского Союза вплоть до введения 
открытой рыночной экономики в 1991 году. Но в Сочи иностранный ширпотреб чаще, 
чем в других городах, попадал в государственную торговую сеть. Чтобы добиться 
этого, мэр Бажанов с коллегами обивал пороги начальников в Госплане, министерствах 
финансов и внешней торговли. Там иногда шли навстречу, но, конечно, в обмен на 
многочисленные услуги, которые мог предоставить город-курорт. Отдыхающие жадно 
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набрасывались на дефицитные товары, сетуя, что у них дома такое добро днем с огнем 
не сыщешь.

 Конец 1950-х – начало 1960-х годов был периодом, когда Хрущев «ослабил гайки» 
в советском обществе, позволив людям свободнее дышать, немного приоткрыл двери 
во внешний мир. Этого оказалось достаточно, чтобы оттуда стали просачиваться не 
только товары, но и идеи, привлекательные для затюканного народа.

Мощно ворвался в сочинскую жизнь рок-н-ролл, позднее эстафету подхватил 
твист. Танцевали их повсеместно. С нами боролись учителя и газеты, инструкторы 
горкома ВЛКСМ и бригадмильцы. Безуспешно. Сумасшествие лишь усиливалось. 
Наиболее изощренные тем временем ударились в джаз. В моем классе учился парень из 
простой семьи. Отца не было, мама работала медсестрой в санатории. А сын с утра до 
вечера играл на саксофоне в полуподпольном оркестре и постоянно на школьных 
уроках пропагандировал звезд американского джаза, от Дюка Эллингтона до Кэнни 
Борелла. Заодно он восхвалял все американское.

Как-то на уроке обществоведения учительница спросила, как мы представляем 
себе людей коммунистического общества. К доске вышел мой одноклассник-
саксофонист, достал из кармана фотографию мускулистого мужчины и полуголой 
женщины и заявил: «На фото «Мистер Универсум» Стив Ривс, чемпион мира по 
культуризму, и звезда Голливуда Мэрилин Монро. Такими, как они, и должны быть 
люди коммунистического завтра».

Хрущев любил говорить тогда о стремительном приближении СССР к 
коммунистическому раю, обещал в скором будущем бесплатные транспорт и хлеб, 
оплату гражданам уже не по труду, а по потребностям: сколько тебе надо добра, 
столько и получишь. Подобные обещания казались пустой и глупой болтовней. 
Неудивительно поэтому, что одноклассники встретили одобрительными возгласами 
выходку саксофониста.

«Мао совсем выжил из ума!»

В 1960-е годы Сочи вышел на широкую международную арену. Черноморский 
курорт стал включаться в программу почти всех визитов в СССР руководителей 
иностранных государств. Кто в Сочи только не побывал тогда – короли, президенты, 
премьер-министры, религиозные и общественные деятели, спортивные звезды. Ныне, 
кстати, несмотря на предолимпийский ажиотаж вокруг Сочи, такого нет.

Одним из первых громких событий в международной жизни Сочи явился приезд 
югославского коммунистического лидера Иосипа Броз Тито. 

В годы Второй мировой войны он являлся нашим союзником, партизаны Тито вместе 
с Красной армией освобождали Югославию от фашистских захватчиков. Но после войны 
он отказался подчиняться диктату Сталина и превратился в лютого врага Кремля. В наших 
газетах публиковались карикатуры на Тито с подписью: «Палач югославского народа, 
приспешник американского империализма».
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Похоронив Сталина, обновленное советское руководство принялось мириться с 
Белградом. И вот на белоснежном теплоходе югославский вождь прибывает в Сочи. В 
преддверии столь эпохального события сочинцы лихорадочно прихорашивали город. 
Буквально в одну ночь был ликвидирован огромный базар у морвокзала, и на 
освободившейся площади, тоже в мгновение ока, разбили пышный сквер – с деревьями, 
кустарниками, цветами. Сквер до сих пор цел и невредим. А еще сочинцы снесли хибары в 
районе морвокзала, вычистили улицы, покрыли свежей белой краской бордюры тротуаров.

Встречать маршала Тито на площади у морского причала собрался чуть ли не весь 
город. Перед народом выступили и сам высокий гость, и сопровождавший его член 
советского руководства Анастас Микоян.

Отец находился на трибуне рядом с ораторами, а я с мамой и сестрой стоял в толпе на 
площади. Я хорошо запомнил яркую, страстную речь Иосипа Броз Тито на отличном 
русском языке. А вот выступление Микояна вызвало у меня замешательство: он говорил с 
таким сильным акцентом, что я почти ничего не понял. И я спросил маму: «Так кто же из 
них иностранец, Тито или Микоян?» 

А дальше события стали развиваться по непредсказуемому сценарию. Важные 
персоны разъезжали на черных лимузинах. Граждане бросались на лимузины, жаждая 
рассмотреть, кто в них находится. Площадь и соседние улицы периодически оглашались 
радостными возгласами: «Смотрите, смотрите, это Ворошилов в машине!», «А это 
Буденный!», «А здесь Микоян!»

Большинство высоких гостей приезжали в Сочи, чтобы в течение двух-трех дней 
расслабиться после официальной части визитов, но случалось, что сами официальные 
переговоры проходили на Черноморском побережье. В них, как правило, участвовал Петр 
Бажанов.

В 1964 году Никита Хрущев принимал в своей резиденции в Пицунде делегацию 
японских парламентариев. Зашла речь о Китае, с которым Советский Союз к тому времени 
рассорился в пух и прах. Хрущев, очень обиженный на китайских товарищей, в 
свойственной ему бесцеремонно-эмоциональной манере, стал кричать: «Мао Цзэдун 
совсем выжил из ума! Разорил страну, довел народ до голода, болтает глупости о 
желательности мировой войны. Задумал атомную бомбу сделать. Китайцам и так жрать 
нечего, а из-за бомбы они еще и без штанов останутся!»

Отец вернулся из Пицунды весьма озадаченный поведением первого секретаря ЦК 
КПСС, все повторял в кругу семьи: «Как может себя так вести руководитель великой 
державы! Ведь японцы тут же раструбят об этих нападках на Китай на весь мир!» Японцы, 
кстати, так и поступили. Мао Цзэдун в итоге еще больше рассвирепел, советско-китайские 
отношения еще стремительнее покатились вниз по наклонной плоскости.

Помимо упомянутых парламентариев Черноморское побережье в 1960-е годы 
посетило немало других японских делегаций. Одну из них, правительственную 
экономическую делегацию, принял в Сочи в сентябре 1965 года председатель Совета 
министров СССР Алексей Косыгин. Поднималась тема делового сотрудничества между 
двумя странами. Японцы не преминули повторить свои обычные требования о передаче 
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им четырех островов 
южнокурильской гряды. 
Советский премьер подверг 
Токио критике за слепое 
следование в фарватере 
милитаристской политики 
Вашингтона. А после ухода 
гостей Косыгин заметил в 
беседе с Петром Бажановым: 
«Японцы для меня загадка. 
Удивительный народ! Такой 

экономический прогресс в 
столь рекордные сроки. Ведь еще десять лет назад Япония лежала в руинах».

Отец, комментируя ситуацию в советско-японских отношениях, не раз подмечал: «У 
нас на всех уровнях, от правительственного до рядовых граждан, присутствует и уважение 
к экономическим достижениям Японии, и интерес к японской культуре, даже восхищение 
ею. Японцы, в свою очередь, вроде бы любят нашу культуру – литературу, балет, песни. Но 
это никак не способствует преодолению противоречий в военно-политической сфере. Как 
говорится, дружба дружбой, но табачок врозь». 

В дальнейшем я, изучая мировую политику, не раз убеждался в правильности 
наблюдения Петра Бажанова. Увы, ни экономическая взаимозависимость, ни культурная 
близость не являются панацеей от политических противоречий. Панацея заключается 
только в урегулировании самих этих противоречий. Достаточно в данной связи 
взглянуть на нынешние отношения России с еще недавно братскими республиками – с 
Грузией, Молдавией, Украиной.

Китайцы в те годы, в отличие от японцев, наведывались в Сочи все реже и реже. 
Последняя делегация прибыла летом 1965 года. Мэр приставил меня, студента-китаиста 
МГИМО, переводчиком к этой делегации, состоявшей из партработников КНР. Многое в 
их поведении оказалось для меня неожиданным и любопытным.

На обеде в сочинском ресторане «Кавказ» китайцы постоянно роняли вилки и ножи, 
зачем-то зубами счищали кожуру с помидоров, которую сплевывали прямо на стол, 
помидорную мякоть обильно посыпали сахаром и затем ее заглатывали. Куски антрекотов 
брали руками и с рук грызли.

Во время послеобеденной прогулки в приморском парке гости с Востока громко 
смеялись над встречными советскими отдыхающими. Уловив мое недоумение, спросили: 
«Зачем у местных заклеены бумажечками носы? Чтобы носы не сгорали под жарким 
солнцем?» Снова смех, переходящий в хохот.

Пока гуляли, глава делегации, сухопарый очкарик, читал мне нудные лекции о 
коммунизме, «великом кормчем» Мао Цзэдуне, усилении классовой борьбы в КНР – 
надвигалась «культурная революция». Я далеко не все понимал, но то, что китайский 
товарищ несет ахинею, было очевидно.

Мэр Сочи с королем Лаоса
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Вечером в соответствии с программой повел гостей в сочинский театр, на оперу. 
Китайцы всполошились уже во время увертюры. Когда же на сцене запели, они сначала 
побледнели, затем побагровели, далее часть из них погрузилась в сон с похрапыванием, 
меньшинство стоически слушало оперу, хотя и корчилось при этом в гримасах.

Минут через двадцать после начала действия глава делегации предложил, чтобы мы 
все покинули зал, и, даже не дожидаясь моей реакции, встал и двинулся по ногам сидящих 
через проход. Все китайцы, в том числе спящие, встрепенулись и стали продираться к 
выходу. На улице, отдышавшись и придя в себя, главный гость спросил:

- Зачем ваши артисты так орут на сцене?
- Они поют.
- Поют? Но впечатление такое, словно рычат медведи.
Общение с делегацией убедило меня в том, что нас разделяют с китайцами не 

только идеология и политика. Существуют, оказывается, вполне ощутимые 
цивилизационные различия. Чаще многих других гостили в Сочи вьетнамцы, в том числе 
легендарный вождь Северного Вьетнама Хо Ши Мин, высшие руководители сил 
сопротивления Южного Вьетнама, которые боролись с американскими агрессорами и их 
местными приспешниками. Петра Бажанова поражало то, как мягко и деликатно, словно 
утонченные интеллектуалы, вели себя эти люди, которые на самом деле были закаленными 
воинами, годами сражавшимися в джунглях. Улыбались, шутили, произносили красивые 
тосты. И залечивали в сочинских санаториях многочисленные раны. 

Помнится, отец рассказывал, с каким восторгом встречают вьетнамцев сочинцы и 
отдыхающие. Любое их появление собирало огромные толпы, народ аплодировал гостям, 
выкрикивал здравицы в их честь: «Верим в вашу победу!», «Всегда будем помогать вам в 
борьбе!», «Да здравствует героический Вьетнам!» 

Подобные эмоции давно остались в прошлом. Ныне на вьетнамцев если и реагируют, 
что в Москве, что в Сочи, то в основном едкими замечаниями: «Понаехали тут, торговцы, 
спекулянты».

Посещал Сочи, не раз, руководитель Монголии Юмжагийн Цеденбал. У него была 
русская жена Анастасия Филатова, которая, не стесняясь посторонних, командовала 
мужем. Перебивала его, называла «олухом», и пренебрежительно отзывалась о монголах 
– мол, «лентяи, грязнули», давала указания, как реагировать на те или иные предложения 
советской стороны. Даме, и всей семье Цеденбалов, это припомнили после распада в 
Монголии коммунистического режима и ухода страны из стана наших союзников в 
«свободное плавание» в международных водах. Негативно сказалось поведение жены 
Цеденбала и на восприятии монголами России в целом. 

Из Ирана в Сочи частенько заезжали шах Реза Пехлеви, его дети, принцы и принцессы. 
Это были до мозга костей прозападные люди – с европейским образованием и 
политическим тяготением к США. Они уверенно заявляли, что Иран скоро 
модернизируется и сольётся с Западом в единую цивилизацию. Но десятилетие спустя, как 
мы теперь знаем, персы сбросили шахский режим и решили вернуться к истокам ислама. 
Америка с тех пор – главный враг Ирана, две страны балансируют на грани войны.



48

В 1968 году в течение целой недели в Сочи принимали короля Афганистана – 
Мухаммеда Захир Шаха. Монарх в своих многочисленных выступлениях – на собраниях, 
митингах, приемах – неизменно подчеркивал, что между Советским Союзом и 
Афганистаном всегда процветали дружба и взаимопонимание, два соседних государства 
никогда не ссорились и никогда не поссорятся. Увы, традиция прервалась. Как известно, в 
течение десяти лет – с 1979 по 1989 год – советские войска участвовали во внутриафганском 
конфликте.

Были ли коммунисты при Наполеоне?

Интересно прошли переговоры на Черноморском побережье между премьер-
министром Сингапура, отцом «экономического чуда» этого тропического острова Ли 
Куан Ю и советским премьером Алексеем Косыгиным. Ли Куан Ю рассказывал, что во 
время Второй мировой войны регулярно слушал в оккупированном японцами 
Сингапуре радиосводки «Би-би-си» о боевых действиях в Европе. С замиранием 
сердца ожидал исхода великой Сталинградской битвы. И когда Красная армия 
разгромила немецкую группировку Паулюса, плакал навзрыд от счастья.

В ходе переговоров Косыгин поинтересовался у министра иностранных дел и 
труда Сингапура Раджаратнама, почему он хранит молчание. Тот ответил притчей. 
Идут люди по джунглям, видят: высоко на дереве висит человек, вцепившись зубами в 
ветку. Люди стали спрашивать, зачем он так висит. Решив ответить, человек открыл рот, 
упал и разбился. Вывод: хочешь уцелеть – помалкивай.

Я был приставлен к Ли Куан Ю и его супруге в качестве переводчика. Вместе с 
ними летал по СССР. В самолете премьер расспрашивал меня о Наньянском 
университете Сингапура, где я до этого стажировался. Он любопытствовал, заметил ли 
я, что студенты, этнические китайцы, были более лояльны вождю нищенского 
коммунизма в КНР Мао Цзэдуну, чем ему, конструктору процветающей рыночной 
экономики Сингапура. Я, конечно, знал правду, но лукавил, твердил, что сингапурская 
молодежь, мол, очень любит собственного премьера.

Во время визита Ли Куан Ю в Тбилиси за ужином с главой грузинского 
правительства Джавахишвили случился казус. Хозяин стола взял в руки покрытую мхом 
темную бутылку и объявил: «Это самая старая бутылка вина в Грузии, ей более ста лет. 
От всего сердца хочу подарить ее вам, дорогому гостю!»

С этими словами он протянул подарок Ли Куан Ю, но по пути попал в основание 
массивной настольной лампы. Бутылка вдребезги разлетелась, разбрызгав во все 
стороны содержимое. Джавахишвили, однако, не смутился, а что-то скомандовал по-
грузински. Мгновение спустя появилась другая бутылка, точь-в-точь как первая. И 
глава грузинского правительства вручил ее оторопевшему Ли Куан Ю как «самую 
старую бутылку вина в Грузии».

За ужином зашел разговор об агрессорах, посягавших в прошлом на 
независимость Грузии. Джавахишвили с энтузиазмом перечислял, кто и когда 
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нападал на землю его предков – византийцы, арабы, персы, монголы. Позже, в 
самолете Ли Куан Ю заметил: «В первый раз слышу, чтобы так гордились 
поражениями своей страны в войнах».

В Ленинграде вызвал удивление сингапурского гостя мэр Сизов. Он связывал все 
ратные и трудовые подвиги советского народа с мудрым руководством страной 
коммунистической партией. Ли Куан Ю, антикоммунист до мозга костей, шептал за 
столом мне, переводчику: «А как же русские выиграли войну у Наполеона? Компартии 
ведь тогда еще не было!»

Возвращаясь к сочинским реалиям, отмечу, что в 1960-е годы неуклонно росло 
число обычных, не обремененных властью и славой иностранцев, отдыхавших в городе-
курорте. Этот показатель вырос в 10 раз. В 1970-е годы Сочи принял более 120 тысяч 
зарубежных гостей из 135 стран. 

Петр Бажанов сам неоднократно выезжал за рубеж – как по линии породненных 
городов, так и для обмена опытом управления курортным хозяйством. Каждый не 
только день, но и час пребывания в любой стране отец использовал для сбора полезной 
информации. Я читаю дневник его поездки по курортам Италии в 1969 году. Первый 
день – посещение посольства СССР в Риме. Бажанов изучает все имеющиеся там 
материалы на курортную тему. С сожалением констатирует, что в основном это 
«рекламные брошюрки, ничего полезного в них нет». 

Далее – поездка по стране, курорт за курортом. Бажанов интересуется 
заполняемостью отелей в межсезонье, методами привлечения клиентов, рекламой, 
принципами комплектования обслуживающего персонала, его нагрузкой, 
распределением обязанностей, оплатой труда, стимулами к более качественной работе, 
интерьером ресторанов, уличным освещением, местной промышленностью, 
сувенирами, развлекательными парками, аттракционами, городскими гербами, 
организацией транспорта, озеленением, продуктами питания, бытовыми услугами и 
сотней других больших и малых аспектов курортной жизни.

Королева Дании Маргрете II посетила курортную столицу СССР
и осталась чрезвычайно довольна оказанным ей приемом
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 Похожие дневники остались после поездок отца во Францию, Великобританию, 
Японию. Югославию, Болгарию, Румынию и другие страны. Приезжал он и в Сингапур, 
когда я там стажировался. Неделю провели мы вместе и все семь дней посещали 
чиновников, ответственных за коммунальное хозяйство, сферы обслуживания и отдыха, 
встречались с менеджерами лучших отелей. Многое, что внедрялось в 1960-е годы в 
жизнь Сочи, было результатом изучения мэром Петром Бажановым и его коллегами 
зарубежного опыта.

газета «Новости сочи, 20 марта 2012 года, №42 (1754); 
22 марта 2012 года, №44 (1756).

 «КУЛЬтУра – Это сУДЬБа»

Отец сингапурского экономического «чуда» Ли Куан Ю любит повторять: 
«Культура – это судьба». Тем самым он хочет сказать, что каждый народ живет в 
соответствии с собственными традициями, привычками и чаяниями. Чужие рецепты, 
даже самые эффективные, необязательно привьются на иной почве. Сингапурскую 
модель Ли Куан Ю называет «конфуцианским капитализмом», то есть синтезом 
экономических и технократических установок и методов Запада с духовными 
ценностями Востока.

Объясняя механизм развития 
Сингапура, Ли Куан Ю обращает 
внимание на следующую 
закономерность, проистекающую 
из основ конфуцианства: «До тех 
пор пока руководители заботятся о 
благе народа, народ будет 
подчиняться им. Именно уважение к 
руководителям со стороны народа 
обеспечило благосклонное 
отношение к политике 
сингапурского правительства. 
Сингапурцы упорно трудились, 
делали сбережения, отказывая себе 

во многом ради будущего своих детей. Они страстно верили в образование и ученость, 
в идеалы «благородного мужа» и мечтали, чтобы их дети были честными, 
высокоморальными и образованными. Они надеялись, что когда дети вырастут, то 
прославят свои семьи. Все это было основано на конфуцианской вере в то, что 
самосовершенствование, нормальные семейные отношения, нормальное управление 
страной обеспечат мир под Небом». Конфуцианство прививает людям такие качества, 
как трудолюбие, дисциплинированность, почтительность к родителям, привязанность 

Отец сингапурского экономического «чуда» 
Ли Куан Ю в Сочи, 1970 г.
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к семье и общине, скромность, смиренность, уважение к государству и властям, 
терпимость к другим религиям и взглядам, приверженность принципам «золотой 
середины» и гармонии.

 Руководители КНР, которые ориентировались в реформах на опыт Сингапура и 
других азиатских «тигров» (Тайваня, Гонконга, Южной Кореи), подчеркивают, что 
западная модель не может прижиться на конфуцианской культурной почве целиком и 
полностью. Западная демократия, выпячивающая индивидуализм в ущерб моральным 
принципам и традициям, конфуцианскому ареалу чужда, ее можно использовать лишь в 
дозированных количествах.

Не все из западного опыта прививается и у нас, в России. Так, рыночная экономика 
стала складываться в Европе многие века назад. Она росла, совершенствовалась и 
постепенно пропитала плоть и кровь европейского образа жизни. Великий экономист 
Адам Смит, гуляя по шотландскому городу Глазго более двухсот лет назад, обратил 
внимание на мясника, очень тщательно разделывавшего свиную тушу. Смит задумался, 
почему мясник так старается? Неужели из-за того, что он замечательный, 
самоотверженный, благородный человек? Нет, решил ученый, вполне вероятно, что 
лавочник – отнюдь не совершенная личность. Просто его достаток, процветание его 
семьи напрямую зависят от благосклонности покупателя, от того, приглянется ли 
клиенту товар в этом магазине. Такая зависимость и побуждает вдохновенно трудиться.

Для людей с рыночной психологией выводы Смита, безусловно, верны. Но у нас 
другая психология, ее можно назвать базарной. На рынке продавец имеет постоянный 
магазин и постоянных клиентов. На базаре по-другому. Мужик доставляет туда свой 
товар издалека с целью побыстрее и подороже всучить его незнакомым людям. И тут 
же убирается восвояси. Скорее всего, он никогда на этот базар не вернется и уж точно 
не встретится с прежними покупателями. Поэтому мужик не задумывается о личной 
репутации и не заботится о качестве товара. Более того, его выручка определяется тем, 
насколько удачно удастся облапошить покупателя, подсунуть «лоху», например, 
разбавленную водой сметану или пропитанные нитратами помидоры.

П.И. Бажанов и Ли Куан Ю 
у Дерева Дружбы

П.И. Бажанов принимает в Сочи 
вьетнамского вождя Хо Ши Мина
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Мы все знаем правила 
базарной торговли и добровольно 
их придерживаемся. Сегодня 
Иванов продает Петровой 
контрафактные французские духи, 
завтра Петрова сбывает Иванову 
просроченные лекарства, 
послезавтра оба, и Иванов, и 
Петрова, покупают протухшую 
рыбу в супермаркете, чей хозяин в 
тот самый момент приобретает в 
ювелирном магазине для жены 
колье из фальшивых бриллиантов.

 Базарность – первое отличие 
нашей экономики от экономики наиболее развитых стран Европы. Второе заключается 
в том, что инициатива в вопросах экономического строительства в Европе традиционно 
исходит снизу. Хозяйственная жизнь приводится в действие людьми, отобравшимися в 
процессе конкурентной борьбы, руководствующимися личным опытом и нацеленными 
на извлечение прибыли. У нас инициаторами зачастую выступают верхи. Политики и 
спаянные с ними олигархи решают что, где, когда и за какие деньги строить. И кому 
поручить строить. При этом чем дороже и не эффективнее проект, тем выгоднее он для 
участников. В результате соревнование между европейцами и нами на равных не 
получается. С российской стороны участвуют марионетки, ведомые кукловодами, с их 
стороны – самостоятельные личности. Как следствие, европейская экономика гораздо 
жизнеспособнее и гибче.

Из-за хронического отставания от Европы у нас выработалось чувство зависти, и 
мы зациклились на достижении паритета с конкурентами. В этой связи мы продолжаем 
тратить силы и деньги не на решение неотложных социально-экономических задач, а 
главным образом на демонстрацию своих мощи, величия, успешности. Наука, 
образование, медицина, экология страдают от недостатка внимания и финансирования, 
уступая по приоритетности полетам в космос, первенствам мира, конкурсам песен. 
Гигантские пиар кампании успешно реализуются, но Россия не только не догоняет 
Запад, а все больше отстает от него. А отстающих не уважают и не ценят, несмотря на 
космические и спортивные рекорды.

Если мы хотим жить на уровне постиндустриального общества XXI столетия, и 
при этом находиться в числе мировых лидеров, надо совершенствовать свою культуру. 
Культура это, действительно, судьба.

В жизни моего Отца, Петра Игнатьевича Бажанова, культура занимала особое 
место. В детстве, в городе Мариуполе, он тратил все свои скудные сбережения на 
билеты в местный театр. Посещал каждый спектакль. Во Львове, где наша семья 
обосновалась в первые послевоенные годы, Родители привили нам с сестрой любовь к 

Руководитель СССР Н.С. Хрущёв встречает
на Пицунде японских парламентариев
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музыке. В Львовском театре оперы и балеты за освещение отвечал Папин приятель, и 
он регулярно позволял нам наслаждаться спектаклями из технической ложи. Мы 
слушали шедевры русских и европейских композиторов. Но меня, малолетку, смущало 
то, что некоторых героев убивали в ходе действия. «Как же так»? – высказывал я 
отчаяние. Родители объясняли: «Это не по-настоящему». Я, однако, не понимал, как 
можно погибнуть понарошку.

 В Сочи на первых порах слушать оперу было негде. Но зато Родители собрали 
прекрасную коллекцию грампластинок, и мы заслушивались ими – «Травиатой», 
«Чио-Чио-сан», «Севильским цирюльником», «Риголетто», «Евгением Онегиным», 
«Иолантой». Ставили Родители и звукозаписи оперетт – «Марицу», «Корневильские 
колокола», «Сильву», «Фиалку Монмартра». Особенно часто мы слушали 
драматическую постановку пьесы М.Горького «На дне» в исполнении «звезд» 
МХАТа. До сих пор наизусть помню дискуссии Сатина, Барона, Актера, Луки и прочих 
колоритных обитателей ночлежки в дореволюционной России.

Увлекался Папа живописью. Еще в детстве он рисовал картинки с видами Южной 
Украины – хатки, сады, море. Продавал свои произведения и тем самым зарабатывал на 
жизнь в голодные годы коллективизации. После школы поступил в Московский 
энергетический институт. К тому времени деньги потеряли смысл, так как продукты 
питания выдавались по карточкам. Папа обменивал картинки на продовольственные 
карточки. Полученную еду сразу съедал, и это, как говорил Отец, его спасло. Некоторые 
коллеги ели малыми порциями, берегли еду, а в итоге опухали от голода и умирали. 
Помогало еще и то, что Папу иногда приглашали в гости, где кое-чем угощали. В таких 
случаях он надевал манишку на голое тело – 
приличной рубашки не имел. Кстати, Отцу 
еще и негде было ночевать. Вместе с 
приятелями он забирался в бараки, казавшиеся 
пустыми, и спал там на печи, столе или полу. 
Иногда появлялись хозяева. Те, что были 
посмелее, прогоняли незваных гостей, другие 
предпочитали не связываться с здоровыми 
парнями. В конце концов, Папе надоели 
скитания, и он перевелся в Новочеркасский 
политехнический институт, где сразу получил 
место в общежитии.

 После окончания войны Отец возобновил 
рисование картинок с удвоенной энергией. И 
чем старше становился, тем продуктивнее 
рисовал. Делал это повсюду – дома по вечерам, 
в самолетах и поездах, в гостиницах и 
санаториях. В результате оставил после себя 
коллекцию в несколько тысяч работ. Многие Пейзаж из детства П.И. Бажанова
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посвящены Маме, сестре, ее дочери, мне, моей супруге, друзьям. Все, кто видел эти 
произведения, дают им высокую оценку. Действительно, хороши и черноморские 
пейзажи, и украинские деревеньки. Великолепно получались у Папы закат солнца на 
море, темная южная ночь с силуэтами пальм и кипарисов, горы, хатки.

Еще одним хобби Отца стал сбор фольклорного материала. Будучи мэром Сочи, 
он регулярно участвовал в протокольных мероприятиях – от самого высокого уровня, 
в честь прибытия в Сочи глав иностранных государств (королей и президентов), до 
застольев с пасечниками Красной поляны и виноделами из соседней Грузии. Всякий раз 
сочинскому мэру приходилось выступать-приветствовать собравшихся, произносить 
тосты, рассказывать о родном крае, шутить, высказывать пожелания.

Не везде от мэров требуется подобное красноречие. Как-то мы с женой Наташей 
ужинали в компании швейцарцев. Я произнес мини-тост из 12-15 слов. Швейцарский 
дипломат, сидевший рядом, возбужденно отреагировал репликой: «Какой длинный 
тост вы произнесли! Что у вас так принято?» Действительно, в Швейцарии, а также в 
США, Японии, Новой Зеландии, Румынии, Китае и в большинстве остальных стран 
мира в подобных случаях, как правило, ограничиваются короткими фразами, 
односложными призывами осушить бокал, быть здоровыми. Или пьют без тостов, 
каждый сам по себе. А то и вовсе избегают спиртное и связанные с его принятием 
спичи, как например, в Иране или Саудовской Аравии.

На Кавказе, однако, принято по-другому. В детстве я присутствовал вместе с 
Родителями на банкетах, где тосты лились бесконечной рекой и цветистость их 
переходила все границы. Однажды Папу, как мэра Сочи, чествовали в Сухуми. Местный 
тамада, обращаясь ко мне, поинтересовался:

- Малчик, тэбэ как имя?
- Женя.
- А сколко тэбе лэт?
- Десять.
Собрав нужную информацию, тамада попросил внимания длиннющего, на 

пятьдесят-шестьдесят персон, стола и загремел басом: «Дорогие гости! Здэс находится 
очен хорошая малчик, Жэна. Талантливы, умны, гэниальны малчик!»

Последующие минут десять тамада, не имея ни малейшего представления о моих 
способностях и наклонностях, расписывал «великыя достижения Жэны» во всех 
областях, от математики до футбола. Народ слушал, одобрительно цокал языками и гудел.

За детские годы я к таким тостам привык, сам научился награждать присутствующих 
дифирамбами. А вот мой тесть Евгений Павлович, хотя его молодость тоже прошла на 
Кавказе, за время проживания в Москве отвык от южного стиля. Вернувшись из 
командировки в Тбилиси, признался, что был шокирован тем, как его расхваливали в 
тостах грузинские коллеги.

У грузин, впрочем, есть весьма логичное объяснение подобному елею: в тостах 
говорится, мол, ни о том, каков человек на самом деле, а о том, каким оратор его хочет 
видеть, об идеале, к которому стоит стремиться.
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Что касается моего Папы, то он постепенно в совершенстве овладел искусством 
вести стол, выступал на приемах и банкетах ярко, интересно, остроумно. Выйдя на 
пенсию в 1971 году, Папа загорелся идеей зафиксировать накопленный богатейший 
фольклорный материал на бумаге, сделать книгу и опубликовать ее. Решил и начал 
действовать.

Использовал не только то, что знал и помнил сам, но изучал источники 
(монографии, сборники, справочники, журналы, газеты) в сочинских библиотеках, 
просил помощи у окружающих. Своим интеллектуальным багажом щедро делился с 
Папой мой тесть Евгений Павлович, который сам был великолепным тамадой, 
замечательным рассказчиком, обладавшим поистине энциклопедическими знаниями. 
Вносили вклад в подготовку рукописи и другие родственники – Мамы, моя и Наташина, 
мои сестра Вика, племянница Анечка, Наташа и я.

Отец выделил в книге пять разделов: 1) афоризмы; 2) пословицы и поговорки 
народов мира; 3) курьезы; 4) легенды, мифы, сказки, притчи; 5) тосты. Каждый из 
разделов родные и близкие должны были снабжать дополнениями. Особые надежды 
Папа связывал с Наташей и со мной, ибо в 1973 году мы выехали в длительную 
загранкомандировку в Генеральное консульство СССР в Сан-Франциско (США). В 
нашей стране с развлекательной литературой тогда было туго, и Папа просил, чтобы, 
будучи за океаном, мы постарались обогатить его книгу фольклором Северной и 
Южной Америки. Мы старались оправдать доверие, выискивали в местных 
библиотеках пословицы – американские, перуанские, чилийские и т.д. Запоминали 
услышанные тосты, легенды, афоризмы. Но в целом, надо честно признаться, не очень 
преуспели.

Тем не менее, благодаря Папиным стараниям, его интеллектуальному багажу, 
книга получилась отличной. К 1974 году она была уже готова к печати. В письмах из 
США я уговаривал Отца передать, наконец, рукопись в издательство. Но он продолжал 
шлифовать текст. А 7 февраля 1975 года Папы не стало.

Летом того же года я, пребывая в отпуске, доставил рукопись в Краснодар – 
первый секретарь крайкома КПСС С.Ф.Медунов обещал содействие. Мы на это 
уповали, ведь ранее С.Ф.Медунов работал в Сочи первым секретарем горкома КПСС, 
являлся Папиным коллегой, тесно сотрудничал с ним.

В Краснодаре аудиенции с хозяином края я не удостоился, общался с его 
помощником. Тот рукопись принял, заверил, что все будет в порядке. А через некоторое 
время из Краснодарского книжного издательства на Мамин адрес пришла отрицательная 
рецензия. Писатель Попов в хамской манере фактически надсмехался над книгой. И 
систематизирована она, мол, не так, и не строго отобраны поговорки. А посему, 
печатать рукопись нельзя.

Нас такая реакция крайне возмутила. Я подготовил ответ Попову, который 
адресовал на имя главного редактора Краснодарского книгоиздательства. Ниже следует 
полный текст моего послания в Краснодар.
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КРАСНОДАРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ

товарищу РАСТРЕПИНУ Н.М.

Уважаемый Николай Максимович!
Прочел недавно рецензию т.Попова на рукопись моего покойного отца 

«Художественные миниатюры». Был удивлен ее поверхностностью и насмешливым 
тоном. Решил поэтому ответить автору рецензии.

Не знаю адреса т.Попова, в связи с чем прошу Вас переслать ему копию моего ответа.
Заранее благодарю

С уважением,
Евгений Бажанов

Уважаемый товарищ Попов!
На днях ознакомился с Вашей рецензией на рукопись покойного П.И.Бажанова 

«Художественные миниатюры (Афоризмы. Пословицы. Курьезы. Легенды. Тосты)».
Вы утверждаете, что печатать работу Петра Игнатьевича нельзя, но мотивируете 

этот вывод весьма неубедительно, да и просто неграмотно. Посудите сами.
Разберем для примера Вашу аргументацию по разделу «Поговорки» (как называете 

его вы, в рукописи же он озаглавлен несколько иначе – «Избранные пословицы и поговорки 
народов мира»). Вы пишите, что поговорки «очевидно, следовало бы систематизировать 
по тематике, а не по национальному признаку». Почему? В нашей стране, да и за рубежом, 
выпущены сотни сборников пословиц и поговорок, составленных именно по национальному 
признаку. Есть и научные труды, посвященные сравнительному анализу крылатых 
выражений различных народов. Уже сам факт наличия упомянутых сборников и 
исследований говорит о правомерности классификации, примененной автором 
«Художественных миниатюр». Утверждать обратное – равносильно попыткам убедить 
писателя, что главного героя в его произведении следует величать не Петровым, а 
Ивановым, а само действие перенести с Кубани в древнюю Грецию и т.п.

Далее о «строгости» в отборе поговорок. Вы пишите: «Как может быть малийской 
(т.е. африканской) поговорка о папайе (дынном дереве), если это дерево растет в 
Центральной и Южной Америке, а само слово «папайя» – мексиканское?»

Вы знаете, может. По той простой причине, что помимо Америки, дынное дерево 
благополучно, буйно и в больших количествах произрастает в Юго-Восточной Азии и 
почти повсюду на Африканском континенте. В Мали, в частности, дынных деревьев не 
меньше, чем яблонь на Кубане, а плод этого растения – повседневный продукт питания.

Что касается слова «папайя», то не знаю, откуда оно происходит – от инков, 
испанцев, майя или мексиканцев, но имеется это слово практически во всех основных 
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действующих языках народов мира. Да и звучит оно повсюду (начиная от Китая и кончая 
Гватемалой) примерно одинаково. Но, даже если бы плод папайя назывался в Мали 
кокосом, бегемотом или пуговицей, в пословице, переведенной на русский язык (а все 
пословицы и поговорки, как может быть Вы заметили, излагаются у П.И.Бажанова на 
русском языке), он должен величаться так, как известен в русском языке. То есть папайей. 
Ананас по-китайски – «ганьтхэ», по-английски – «пайнэпл», по-корейски – «танха», 
по-русски же (с какого бы языка не производился перевод) он так и останется ананасом. 
Что же удивительного в том, что папайя в переводе с языка одного из народов государства 
Мали звучит по-русски также, как в переводе с какого-либо другого языка, скажем 
испанского?

Категорично, и опять же не совсем продуманно, выносите Вы приговор поговорке 
эскимосов о казаках, утверждая при этом, что «северная народность эскимосы ничего 
общего с казаками не имела». Если Вы имеете в виду, что казаки не являются эскимосами, 
то я руками и ногами поддерживаю такой тезис. Более того, готов подписаться под 
заявлением о том, что эскимосы в свою очередь не являются казаками. Так же как японцы 
не являются англичанами и наоборот, что, однако, никак не мешает японцам иметь в 
своем фольклоре произведения, рассказывающие о жителях Великобритании. Почему бы и 
эскимосам не иметь поговорок о представителях народа, который в течение нескольких 
десятилетий владел Аляской, где обитают эскимосы, и вел там активную хозяйственную 
деятельность? В музее естественной истории в г.Вашингтоне (США) имеется целый 
раздел, посвященный пребыванию русских промышленников и казаков в Северной Америке. 
На одном из стендов раздела, кроме поговорки, вошедшей в монографию П.И. Бажанова, 
приведены другие фольклорные миниатюры эскимосов о русских. В частности, легенда о 
«бессмертном» атамане Баранове, которого не брали стрелы и копья эскимосов. (Секрет 
заключался в том, что Баранов носил под обычной одеждой кольчугу).

Далее Вы критикуете автора «Художственных миниатюр» за лобнорскую 
пословицу. Народности «лобнорцы» нет, есть озеро Лобнор в Китае, на берегах которого, 
по Вашим данным, живут дунгане и уйгуры.

Что ж, Вы правы, – народности «лобнорцы» не существует. Не нашел я, кстати, 
лобнорской поговорки и в тексте «Художественных миниатюр». Может статься – 
просмотрел, но почему Вы решили, что речь идет именно о пословице, зародившейся на 
озере Лобнор?

Кстати, дунгане и уйгуры давно уже не живут у Лобнора. Район озера превращен в 
крупнейший атомный и ракетно-ядерный центр КНР. Гражданское население было 
переселено оттуда еще в середине пятидесятых годов.

Как видите, товарищ Попов, Ваши доводы неубедительны. Думается, звание члена 
Союза Писателей должно обязывать к более серьезному подходу к литературной критике. 
Недостатки в «Художественных миниатюрах», возможно, и есть, но это, конечно же, не 
«папайи» и «лобноры».

С уважением,
Евгений Бажанов
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Составили мы письмо от имени Мамы и С.Ф.Медунову:
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙКОМ КПСС

ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ
товарищу МЕДУНОВУ С.Ф.

Многоуважаемый Сергей Федорович!
К Вам обращается супруга покойного П.И.Бажанова. Разрешите поблагодарить за 

Ваше постоянное внимание к памяти мужа. В частности, его рукопись «Художественные 
миниатюры», по Вашему указанию, приняли на рассмотрение в Краснодарское краевое 
книжное издательство. Ее, однако, нашли непригодной к печати на основании рецензии, 
подготовленной писателем Поповым.

Откровенно говоря, я была удивлена насмешливым тоном и поверхностностью 
рецензии. Утверждая, что рукопись печатать нельзя, автор рецензии оперирует 
аргументами, которые не выдерживают никакой критики. В связи с этим мой сын 
написал т.Попову ответ, копию которого прилагаю. Делаю это, так как уверена, что в 
редакции должны были добросовестней выполнить Ваше распоряжение о внимательном 
отношении к рукописи П.И.Бажанова.

Извините, пожалуйста, за беспокойство.
С уважением,
А.З.Бажанова

Мама, однако, в конечном счете решила не беспокоить больше С.Ф.Медунова. От 
издательства же и тов.Попова реакции на мое послание не последовало. Поэтому в 
следующий отпуск, в 1976 году, я совершил обход ведущих издательств СССР в Москве, 
пытался все-таки пристроить рукопись. Везде получил отказ. Главные редакторы, не 
сговариваясь, в один голос признавали, что книга интересная, стала бы популярной, но 
печатать ее не могут. Страна готовится к очередному съезду КПСС, начальство требует 
печатать идеологически выдержанные, служащие делу партии и социализма труды. А это 
– развлекуха. За ее публикацию могут по шапке дать. Да, собственно, Госкомитет по 
печати никогда не позволит включить такую работу в издательский план.

Обратился я и к известному поэту Е.Долматовскому, которого в 1974 году мы с 
Наташей принимали в Сан-Франциско. Не стал помогать и он.

Несолоно хлебавши, я вернулся в Генконсульство СССР в Сан-Франциско. 
Переживал. Особенно же расстроилась Мама, она продолжала поиски возможностей 
публикации в разных городах. Не получалось нигде. В 1978 году Мама пожаловалась, что в 
Москве вышла схожая по тематике работа некоего автора. Я навел справки – оказалось, он 
служил помощником члена Политбюро, секретаря ЦК КПСС по идеологии М.А.Суслова. 
Но даже этот функционер, занимавший высокий идеологический пост, три года пробивал 
выход своего опуса в свет.

Я же на долгие годы забросил попытки прорваться с книгой в печать. С началом 
горбачевской перестройки вроде бы шансы появились, но я ими не воспользовался. Писал 
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политические статьи, потом книги. Продолжал 
заниматься наукой и публицистикой и в 
постсоветские годы. Папиным трудом активно 
пользовался, черпал из него интересные мысли, 
забавные истории, красивые тосты, но издать книгу 
не пытался. Все откладывал на будущие времена.

А вот Наташа в конце 1990-х годов взялась за 
дополнения к Папиной рукописи. К тому времени 
на прилавках наших магазинов уже красовалось 
великое множество работ того же профиля, и моя 
супруга их неустанно штудировала, делала выписки. 
В результате накопила сотни афоризмов, пословиц, 
поговорок, курьезов, легенд, мифов и т.д. разных 
эпох и народов. Все это мы включили в Папину 
книгу. Опираясь на Наташины и мои записи за 
многие годы, добавили в рукопись четыре новые 
раздела: политика и этносы; эпиграммы и стихи; анекдоты и шутки; от всей души или 
нарочно не придумаешь (это смешные и глупые высказывания знаменитостей).

Книга содержит также составленные Папой, немного дополненные Наташей и мной, 
указатели зарубежных авторов афоризмов и некоторых народов мира, их языков, а также 
перечень использованных источников и литературы.

 Итак, книга Отца, хоть и тридцать пять лет спустя его кончины, но все-таки увидела 
свет. Задумывал Папа и другие книги – историю Сочи, рассказы из сочинской жизни. 
Периодически предлагал мне выступить в творческом союзе. Но руки до этих дел у нас так 
и не дошли.

Немало сделал отец для развития культуры в городе Сочи. Особой опекой 
горисполкома пользовались в те годы Зимний театр и Летний театр им. Фрунзе, 
архитектурные шедевры в стиле неоклассицизма, идеально вписавшиеся в черноморский 
субтропический ландшафт. Изыскивались любые возможности для финансирования 
театров, и они неизменно находились в прекрасном состоянии.

На базе театров проводились различные музыкальные фестивали. На протяжении всех 
1960-х годов П.И.Бажанов организовывал городской праздник песни с участием нескольких 
тысяч человек! Широкую известность приобрел сочинский Международный фестиваль 
молодежной песни «Красная гвоздика». Папа входил в жюри фестиваля и часто вспоминал, 
как ему пришлось побороться за присвоение первой премии Ненашевой за исполнение 
военной песни. Были выдвинуты и другие достойные кандидатуры на первую премию, но 
Отец настоял на своей. Кое-кто в городе до сих пор помнит об этой истории.

В 1967 году в Сочи состоялся Всероссийский фестиваль искусств с участием 
выдающихся артистов, композиторов, поэтов. Город-курорт был выбран местом 
проведения фестиваля искусств «Кубанская музыкальная весна», фестиваля 
«Музыкальная осень».
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По инициативе П.И.Бажанова художественный руководитель и главный дирижер 
городского праздника песни К.Б.Птица, а также его хормейстеры Л.В.Ермакова и 
Б.Г.Тевлин удостоились в 1966 году звания «Почетный гражданин города Сочи». Они 
были тремя первыми обладателями этого звания, которое в свою очередь было учреждено 
мэром П.И. Бажановым. Он же лично разработал «Положение о Почетном гражданине 
города Сочи». К слову, при Отце данного звания удостоились еще только два человека – 
космонавт В.И.Севастьянов и председатель Сочинского горисполкома в 1938-1944 годах 
А.Ф.Белоус.

В 1960-е годы Сочи переживал настоящий культурный ренессанс. В город-курорт 
стали приезжать на гастроли лучшие драматические коллективы, театры оперы и балета, 
симфонические оркестры, ансамбли песни и пляски из различных городов СССР и из-за 
рубежа. Сочинцы и отдыхающие слушали игру пианистов Святослава Рихтера и Вана 
Клиберна, наслаждались мастерством балерины Улановой и певца Поля Робсона. На 
сочинских сценах засверкали и «звезды» эстрады – Анна Герман, Эмиль Димитров, 
Радмила Караклаич, Карел Гот, Нина Брегвадзе, Жан Татлян и сотни других отечественных 
и зарубежных певцов, музыкантов, чтецов, конферансье, юмористов, иллюзионистов.

 При этом сочинцы не ограничивались ролью зрителей. В 1968 году была учреждена 
Сочинская государственная филармония, которая процветает до сих пор. В ней работают 
струнный квартет С.В.Рахманинова, оркестр русских народных инструментов «Русский 
сувенир», ансамбль казачьей песни «Любо», квартет «Сочи-Сюрприз», песенно-
инструментальный ансамбль «Кудрина», солисты-вокалисты. Всего же за 1960-е годы в 
городе-курорте сложилось свыше 150 коллективов художественной самодеятельности, 
было учреждено объединение музыкальных ансамблей.

Горисполком осуществил строительство 16 домов культуры, в том числе в отдаленных 
аулах – в Красно-Александровском, Малый Кичмай, им. Кирова. Своими домами культуры 
обзавелись Дагомысский чайсовхоз, села Прогресс (Адлеровский район) и Казачий брод 
(Лазаревский район). Общее число мест во вновь открытых домах культуры составило 
3500. Тогда же вошли в строй Концертный зал «Фестивальный» на 3000 мест, Зал 
органной и классической музыки – шедевры архитектуры, до сих пор украшающие город-

Супруги Бажановы с знаменитым японским мастером икебаны
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курорт. За прошедшие годы в их стенах побывало свыше 12 млн. зрителей! Зал органной и 
камерной музыки пользуется популярностью во всей России, во многом благодаря его 
талантливым руководителям и сотрудникам.

А еще Сочи пополнился в 1960-е годы 10 музыкальными школами (5 детскими и 5 
вечерними). Не случайно, сочинские мастера культуры добились в то время впечатляющих 
успехов, гастролируя даже за рубежом, в частности, во Франции, Финляндии, Польше, 
Болгарии и других странах.

1960-е годы были эпохой кино. Чуть ли не любой фильм становился хитом. Народ 
обожал комедии и трагедии, детективы и ленты о войне. Появились на экране и зарубежные 
кинокартины, которые вызывали еще больший ажиотаж, особенно французские, 
американские и итальянские. Средний сочинец 2-3 раза в неделю посещал киносеансы, 
прекрасно знал сотни актеров. Фотографиями «звезд» завешивали квартиры и служебные 
помещения, у кинокасс всегда выстраивались длинные очереди. Билеты доставались не 
всем, чем с удовольствием пользовались спекулянты.

Реагируя на спрос, сочинская мэрия развернула масштабное строительство 
кинотеатров. Распахнули свои двери 18 новых кинотеатров, в том числе красавцы «Сочи» 
(позже «Стерео»), «Спутник», «Кубань», «Юбилейный», «Родина» в Центральном 
районе, «Луч» в Хосте, «Комсомолец» в Адлере, летние кинозалы в Лоо и Головинке.

Кинотеатрами обзавелись здравницы «Салют», «Заря», дома отдыха «Южный 
берег», «Энергетик», курортные городки в Адлеровском и Лазаревском районах, ряд 
пансионатов и турбаз. К ранее имевшимся в кинотеатрах 2 тысячам мест прибавилось еще 
12 тысяч! В кинотеатрах было установлено современное оборудование, 4 из них получили 
статус широкоэкранных, 2 – «стерео», что тогда являлось редкостью.

В кинотеатрах все было здорово – и организация сеансов, и интерьер, и буфеты. Вот 
только публика не всегда вела себя солидно. Мальчишки порой устраивали ор, громко 
хохотали, отпускали сальные выражения в адрес актеров. Строгие контролерши при свете 
карманных фонариков и под неодобрительный гул остальных зрителей выводили 
бузотеров из зала. Но и не все взрослые оказывались на высоте. Порой, когда завершался 
сеанс и зажигался свет, открывалось неприглядное зрелище: пол под креслами застилала 

П.И. Бажанов с мэром Челтенхема (Англия)
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шелуха от семечек. Особенно этим почему-то грешили посетители кинотеатра «Кубань» 
на улице Воровского. А вот в кинотеатре документальных фильмов на Курортном 
проспекте мне довелось наблюдать, как зрители поглощают в ходе сеанса воблу, сбрасывая 
ее чешую и кости под ноги.

У меня с сочинскими кинотеатрами связаны и другие эмоции. Как-то я с приятелями 
гулял по улице Кирпичной (ныне Московская), на которой располагался летний, под 
открытым небом, кинотеатр. Вдруг, слышим шум, топот, мимо нас проносятся ребята. 
«Атас, – кричат они, – мильтоны!» Влекомые инстинктом самосохранения, помчались и 
мы. Не успел я, однако, пробежать и десяти метров, как был схвачен дюжим милиционером. 
Он сопроводил меня в участок, где обвинил в том, что я с дерева, бесплатно и, стало быть, 
незаконно смотрел фильм, демонстрировавшийся в летнем кинотеатре. Я этого не делал, 
что и пытался доказать сотрудникам милиции, участвовавшим в допросе. Они не верили. 
Выручил меня Отец, который приехал в участок.

Спустя некоторое время новое недоразумение. Сижу в фойе кинотеатра «Смена» 
(он находился на подъеме между морпортом и городской церковью), жду начала сеанса. На 
моих глазах парень срывает с елки (дело было в новогодние праздники) игрушку и прячет 
в карман. Вскоре ко мне подскакивает директор кинотеатра и начинает обвинять в 
похищении игрушки. С трудом удалось оправдаться и то лишь после того, как директор 
обшарил все мои карманы и ничего в них не нашел.

К слову сказать, был еще один похожий случай (правда, несвязанный с кино), когда 
меня беспочвенно обвинили в правонарушении. У мальчика, сына милиционера, кто-то на 
улице Роз отобрал фонарик. Я шел по этой улице, ничего не ведая, и, вдруг, на меня 
налетает отец-милиционер, валит на землю, заламывает руки. Разузнав, кто я такой, отвел 
домой к Родителям и пытался в беседе с ними качать права, требовал возврата фонарика. А 
я этого фонарика в глаза не видел!

Возвращаясь же к теме кино, отмечу, что уже тогда Сочи приобщился к кинофестивалям. 
В дни Московского международного кинофестиваля фестивальные фильмы 
демонстрировались и в сочинских кинотеатрах. Прежде всего в «Спутнике», который 
отличался большой вместимостью, модернистской архитектурой и хорошим кафе.

Руководитель Монголии Цеденбал на отдыхе в Сочи
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Заботилось городское руководство о двух музеях, историко-краеведческом и Николая 
Островского. В первом насчитывалось 12 залов с несколькими тысячами экспонатов, 
касающихся флоры и фауны Черноморского побережья, истории района Сочи со времен 
первобытного общества и до наших дней. В музее функционировали научный архив и 
научная библиотека. Ныне музей (он теперь называется Музеем истории города-курорта 
Сочи) располагается в другом, гораздо более просторном помещении и стал намного 
богаче. Прежде всего благодаря высокому профессионализму и стараниям его коллектива.

Дом-музей Николая Островского окружал особый пиетет. Ведь он был посвящен 
герою Гражданской войны, знаменитому революционному писателю, на примере которого 
воспитывали советскую молодежь. Книгу Н.Островского «Как закалялась сталь» дети 
штудировали в классах, а нас, сочинских школьников, еще и регулярно водили на экскурсии 
в музей. Его буквально осаждали посетители со всех концов света – ударники 
коммунистического труда с полей Целиноградской области, шахтеры из Кузбасса, 
нефтяники из Румынии, строители из Польши, литераторы из Индии, партизаны из 
Южного Вьетнама, профсоюзные деятели из Бельгии и т.д. и т.п.

Мы приносили с собой букеты цветов и подарки – фарфоровую вазу, гигантский 
комсомольский значок, гербарии. А экскурсоводы раз за разом повторяли: «Учитесь у 
Островского и героев его книг верить в свое дело, не бояться трудностей, преодолевать 
любые преграды на пути к коммунизму!»

Не знаю, что сейчас с музеем, хотя, очевидно, что в центре внимания общественности 
он вряд ли остается. Ныне ведь другие времена, иные герои.

Ну, а в 1960-е годы расцвет в Сочи переживало также библиотечное дело. Было 
выстроено 6 крупных комфортабельных библиотек. Три в Центральном районе, по одной 
в Хостинском, Адлеровском и Лазаревском районах. Открылись новые небольшие 
библиотеки и читальные залы. Общее число библиотечных учреждений возросло за 
десятилетие в 3 раза – с 50 до 153, а библиотечный фонд увеличился на 2 млн. экземпляров, 
с 1 до 3 млн. Город обзавелся и прекрасной типографией.

В Сочи выросла целая плеяда писателей и поэтов, с которыми Отец дружил и которых 
поддерживал. Как уже упоминалось выше, после выхода на пенсию П.И.Бажанов работал 

Беседа с мэром Ментоны (Франция)
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над собственной книгой, пользуясь фондами местных библиотек, в первую очередь 
библиотеки А.С.Пушкина, где просиживал целые дни и вечера.

В целях развития изобразительных искусств в Сочи были созданы 2 детские и 2 
вечерние художественные школы, производственные мастерские Худфонда России. Много 
делалось для улучшения архитектурного облика города. Власти привели в порядок 
исторические памятники – «Якорь и пушка» (изготовлен в 1913 году Л.Ф.Долинским в 
честь победы в войне с Турцией 1828-1829 годов) у отеля «Приморская», «Пантера» 
(автор В.А.Гуслев) на Приморской набережной, «Медведь» и «Лани» (автор П.Б.Рочняк) 
на Курортном проспекте. Город украсили новые архитектурные ансамбли – стела 
«Мацеста» (автор И.Я.Гуслева), фонтан «Сказка» в «Дендрарии», мозаики в ряде 
санаториев и гостиниц.

 Контролировал архитектурный облик Сочи Художественный совет. Возглавлял его 
П.И.Бажанов, а в состав входили архитекторы, художники, историки, озеленители, медики. 
Ежегодно горисполком утверждал план декоративно-художественных работ, в котором 
указывалось, кто и что должен был сделать. Предусматривалось все до мельчайших деталей 
– где и какую установить скульптуру, на каком здании привести в порядок фасад, в какой 
цветовой гамме изготовить тротуарное покрытие на той или иной улице, в каком месте 
разбить сквер и как должен выглядеть этот сквер и т.д.

Благодаря кропотливому труду, горисполком смог организовать в 1960-е годы 
восстановление, модернизацию или создание 80 памятников археологии, 110 памятников 
истории, 90 объектов архитектуры и монументального искусства.

Украсился Сочи в те годы и зимним цирком – просторным, комфортабельным, 
красивым. Отец отдал много сил тому, чтобы этот проект был воплощен в жизнь, и опекал 
цирк все последующие годы. Тем более, что цирковое искусство пользовалось колоссальной 
популярностью как среди местных жителей, так и со стороны гостей со всех концов света.

Любила цирк и наша семья. Мы часто там бывали. Усаживали нас в одну из лож, 
расположенных вплотную к арене. Я восторгался артистами цирка – акробатами, 
наездниками, жонглерами, эквилибристами; завидовал их силе, ловкости, храбрости, 
красоте. Почитал их профессию как чуть ли не самую замечательную из всех существующих. 
И очень стеснялся, когда кто-то из артистов вступал со зрителями в контакт, опасаясь, что 
и меня вовлекут в фокусы иллюзиониста или клоунские забавы.

В этом смысле запомнился клоун из Чехословакии, который наотмашь бил по 
огромному резиновому мячу, направляя его в зрительный зал. В соседней с нашей ложе 
сидели члены чехословацкой правительственной делегации, и клоун стал набрасывать мяч 
на их головы. Министры лысинами отпасовывали мяч обратно. Я обреченно ждал, что в 
конце концов мяч будет адресован мне или моим Родным, и мы предстанем перед всем 
честным народом в глупом виде. Сия чаша, к счастью, нас минула.

Если мы находились на представлении с Папой, в антракте с нами общался директор 
цирка Пищик, очень любезный и умный мужчина. Он угощал нас чаем с пирожными и 
рассказывал о цирковых буднях. Я всякий раз пытался выведать у директора секреты тех 
манипуляций, которые проделывало семейство иллюзионистов Кио. Удивлялся, как же это 
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получается: артисты входят на арене в телефонную будку и буквально через пару 
мгновений появляются из-за кулис, расположенных в десятке метров от будки. Пищик 
притворялся, что ничего не знает. Но в конце концов в беседе с Папой один на один 
признался, что под ареной находится транспортер, который и доставляет иллюзионистов 
за кулисы.

Однажды Отец с Пищиком стали участниками истории с политическим подтекстом. 
Мэру Сочи позвонили из ЦК КПСС и велели отыскать Игоря Кио (младшего сына 
основателя клана Кио) и его новоиспеченную супругу, дочь Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л.И.Брежнева Галю. Далее предписывалось аннулировать в паспортах молодоженов 
штамп о вступлении в брак и соединить Галину по спецтелефону с Леонидом Ильичем. 
При содействии Пищика молодожены были найдены. Игорь, кстати, при большом 
стечении болельщиков играл в момент «задержания» в футбол на городском стадионе 
(футболистом он был неплохим).

Когда молодые оказались в Папином кабинете, он соединил Галину с ее отцом. 
Разговор получился длинным и бурным. Галина кричала: «Тебе все позволено, а мне 
ничего нельзя! Я, может быть, влюблена. Что хочу, то и буду делать!» Но в конце концов 
дама сникла и смирилась с заменой паспорта.

Не раз Папа с помощью Пищика развлекал в цирке советских и иностранных лидеров. 
Гости всегда оставались довольными. А вот последняя часть жизни сложилась у Пищика 
трагично. Он ушел на пенсию и, не имея родственников, попал в дом для престарелых под 
Москвой. Папа навещал его там и всякий раз возвращался с тяжелым сердцем – еще 
недавно молодцеватый, лощеный Пищик превратился в изможденного старика, угасавшего 
в антисанитарных, убогих условиях дома для престарелых.

 В моей школе № 4 тоже проявлялся интерес к культуре. Кто-то из школьников играл 
на скрипке, кто-то пел в хоре или танцевал, рисовал, состоял в джазовом оркестре. Была у 
нас развита самодеятельность. В старших классах увлекся ею и я. Вместе с друзьями 
организовывали развлекательные программы для школьных вечеров. Акцент делали на 
сатире и юморе. В одиннадцатом классе на новогоднем балу показали эволюцию 
танцевальных традиций, от изящного вальса до оголтелого 
рок-н-ролла. Затем один из нас сыграл канатоходца, который 
выравнивал высоту веревки до тех пор, пока не уложил ее на 
пол и затем гордо по ней прошагал.

Имелись в Сочи и более неприхотливые развлечения 
типа танцев и карточных игр. Большой популярностью 
пользовалась танцплощадка «Радуга» в парке «Ривьера». 
Музыка там игралась исключительно импортная – рок-н-
роллы и твисты. Народу же набивалось под самую завязку, 
танцевать можно было, только переминаясь на месте с ноги 
на ногу. Но даже в таких стесненных условиях местная 
шпана умудрялась удовлетворять свои низменные 
инстинкты. Шпана не жаловала москвичей (и ленинградцев), 

Такой была дорога 
на Красную Поляну
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и в провокационных целях кто-то из ее рядов выкрикивал, копируя акающий московский 
выговор: «Ребята, а ребята, а кто из вас из Ма-асквы?» Если москвич откликался, то 
немедленно получал по физиономии. Просто за то, что он из столицы. Иногда приезжих 
заманивали в соседнюю рощицу и там били с остервенением.

Однажды я пришел в танцевальный зал клуба медработников. Среди танцующих 
выделялся хорошо одетый, чистенький и аккуратный парень. Он к тому же очень манерно 
твистовал, и все это в совокупности вызвало отторжение у местных оболтусов. Они 
начали готовить нападение на «пижона». Улучив момент, я незаметно подошел к парню, 
спросил, откуда он. Оказалось, что ленинградец. Я уговорил его незамедлительно 
покинуть танцевальный зал. До сих пор горжусь, что спас молодого человека от побоев.

Другую категорию в подрастающем поколении составляли картежники. Они 
проводили дни напролет на людных городских пляжах, правдами и неправдами обыгрывая 
отдыхающих в популярную игру «петух». Одновременно в кругу картежников 
совершались сделки по купле-продаже дефицитного импортного барахла. Удивительное 
дело – некоторые из «петушатников» плохо учились в школе, подчас совсем бросая учебу. 
Но при этом в карточной игре они действовали как волшебники, демонстрируя 
изобретательность, интуицию, блестящие математические способности.

 Так выглядел привокзальный район, когда П.И. Бажанова перевели на работу в Сочи.

                               А вот и сам вокзал:
 

Ну, а возвращаясь к высокой культуре, отмечу, что вклад Отца в ее развитие не 
остался незамеченным. В дни празднования его столетнего юбилея в январе 2012 года 
директор Сочинского концертно-филармонического объединения В.В.Мишарин 
выступил с инициативой учредить премию имени Петра Игнатьевича Бажанова «за 
поддержку культурных инициатив и вклад в сохранение памятника архитектуры 
федерального значения – Зимнего театра города Сочи».
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«РОссИЙскИЕ УчЕНЫЕ-МЕЖДУНАРОДНИкИ»

книжная серия 

Дипломатическая академия приступила к изданию книжной серии «Российские 
ученые-международники». Ее цель – рассказывать о жизни и творчестве соотечественников, 
внесших выдающийся вклад в изучение мировой политики и экономики, международных 
отношений, международного права, цивилизаций, культур, этносов.

Первая книга посвящена Наталье Евгеньевне Бажановой, которая была полито- логом, 
историком, экономистом, публицистом, педагогом, дипломатом. Она начала как специалист 
по Корее, потом в целом по Восточной Азии и постепенно расширила диапазон своих 
исследований до глобальных масштабов.

Наталья Евгеньевна выпустила в свет 26 монографий по широчайшему кругу тем: по 
теории и общим проблемам международных отношений («Актуальные проблемы 
международных отношений», «Современный мир», «Куда идет человечество?», 
«Многополюсный мир», «Международные отношения в XXI веке», «Мир и война», 
«Диалог и столкновение цивилизаций»); по США («Позолоченное гетто», «Последний 
рубеж», «Америка: вчера и сегодня»); по Китаю («Съедобные драконы», «Китайская 
грамота», «Страна веселых богов», «Китайская мозаика»); по Корее («Между мертвыми 
догмами и практическими потребностями», «Внешнеэкономичес- кие связи КНДР. В 
поисках выхода из тупика», «Russia and Korea», «Самая загадочная война ХХ столетия», 
«Корейские зарисовки»); по Франции («Франция: и Квазимодо, и Коко Шанель»); по 
Италии («Эта грустно-веселая Италия»); по мировым цивилиза- циям («Восточный 
экспресс с остановками на Западе»); по внешней политике СССР/ России («Soviet Foreign 
Policy under Gorbachev», «Russia’s Changing Foreign Policy»); по мировому фольклору 
(«Мудрость Востока и Запада», два издания).

Перу Натальи Бажановой принадлежат более 25 глав и разделов в коллективных 
работах, 20 исследований, 400 статей в научной и общей периодике России, КНР, США, 
Японии, Южной Кореи, Германии, Великобритании, Австрии, Италии, Австралии, Новой 
Зеландии, Тайваня, Сирии, Ирана, Испании, Югославии, Израиля и других государств. 
Некоторые из трудов удостоены международных премий. Она являлась колумнистом газет 
«Чжун’ян жибао» (Тайвань) (1991–1998); «Сеул синмун» / «Тэхан мэиль» (Южная 
Корея) (1991–2000); «Кенхен синмун» (Южная Корея) (1991–2000). Фактически все 
труды Н.Е. Бажановой используются в качестве учебников и учебных пособий, а также в 
научном процессе в России и за рубежом.

Наталья Евгеньевна выступила с 230 докладами и лекциями в научных, учебных и 
общественных организациях различных государств.

Работала в качестве приглашенного профессора в университетах Дж. Вашингтона, 
Стэндфордском, Калифорнийском, Колумбийском (США), Австралийской академии 
вооруженных сил, Университете Вэньхуа (Тайвань), Университете Бундесвера, Федеральном 
институте российских, восточно-европейских и международных исследований, Центре Дж. 
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Маршалла (Германия), Народном университете 
Китая, Венской Дипломатической академии, 
Женевском Центре по изучению проблем 
безопасности, на Дипломатических курсах МИД 
Румынии, в университетах Нихон, Аояма Гакуин, 
Хоккайдо, Национальном институте оборонных 
исследований при Управлении обороны, Институте 
мировой политики и экономики при Кабинете 
министров Японии. Она участвовала в организации 
более 60 научных форумов, в частности 10 
конференций с крупнейшим «мозговым центром» 
США Рэнд Корпорейшн по проблемам Кореи, 5 
конференций с Институтом изучения 
международных проблем МИД КНР по 

международной безопасности, конференции по 
безопасности и сотрудничеству в Европе с 
Европейским Союзом, трех конференций с 
университетом Хоккайдо по российско-японским 
отношениям и т.д. Она дала свыше 400 интервью 
ведущим СМИ планеты. Наталья Бажанова 
подготовила 28 докторов и кандидатов наук, среди 
которых Президент Республики Корея, лауреат 
Нобелевской премии Ким Дэ Чжун, Президент 
Республики Казахстан К.К. Токаев, ректор МГИМО, 
академик РАН А.В. Торкунов, посол России в КНДР 
В.И. Денисов, министр иностранных дел Киргизии 
А.Д. Дженшенкулов, четыре действующих посла 

Южной Кореи в разных странах (в том числе в России), послы Йемена, ОАЭ, Палестины в 
России. Мировая научная общественность повсеместно признала выдающиеся достижения 
Н.Е. Бажановой – она почетный доктор Сеульского (Южная Корея), Калифорнийского 
(США), Пекинского (КНР) университетов и Дипломатической академии МИД России, 
действительный член ряда международных академий, консультативных советов, редколлегий, 
ведущих центров образования и науки планеты.

Перавая книга серии «Российские ученые-международники», озаглавленная 
«Светлый мир Натальи Бажановой», для удобства чтения разделена на два тома. В первом 
изложена биография Натальи Евгеньевны, содержатся рецензии и отзывы на ее труды, 
опубликованные в научной и общей периодике. В третьем разделе первого тома подобраны 
некоторые письма из тех, которые Наталья Евгеньевна получала на протяжении жизни от 
организаций, официальных лиц, коллег, знакомых, друзей. Во втором томе собраны 
воспоминания о Н.Е. Бажановой и соболезнования в связи с ее уходом из жизни. Они 
написаны очень разными людьми – по степени близости к Наталье Евгеньевне, по 
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социальному статусу, профессии, образовательному 
уровню, возрасту, гражданству, этнической 
принадлежности, идеологической и политической 
ориентации, вкусам. Одни из них знали Наташу всю 
ее жизнь, другие познакомились совсем недавно, 
третьи вообще не встречались с Н.Е. Бажановой и 
знакомы лишь с ее творчеством. Но при этом, что 
поистине поражает, все они, зачастую абсолютно 
неизвестные друг другу люди, отмечают одни и те 
же замечательные качества и достижения Натальи 
Евгеньевны.

Двухтомник «Светлый мир Натальи 
Бажановой» первоначально был выпущен 
издательством «Весь мир» (Москва, 2015 год), а 
затем – издательством «ЭКСМО» (Москва, 2016 
год).

В 2017 году «ЭКСМО» опубликовало книгу 
на английском языке (в одном томе): 

 В том же 2017 году южнокорейская 
культурная ассоциация «Пушкинский дом» издала 
собственную книгу о Наталье Бажановой на 
корейском языке, в знак заслуг учёной в деле 
укрепления дружбы и сотрудничества между 
Россией и Кореей.

 В 2019 году увидела свет еще одна, знаковая 
работа о Н.Е. Бажановой. Издательство «Молодая 
гвардия» включило книгу о ней в знаменитую 
серию биографий «Жизнь замечательных людей». 
Представляя исследование, издательство отметило: 
«Перед вами очень искренняя книга. И в то же 
время очень информативная. Она о действительно замечательном человеке: учёном с 
мировым именем, Женщине с большой буквы – Наталье Бажановой. В большинстве 
воспоминаний она характеризуется как светлый и чистый человек. При этом внешне она 
сравнивается с признанными эталонами красоты: Одри Хепбёрн, Жаклин Кеннеди, великой 
княгиней Елизаветой Федоровной... Президент Южной Кореи лауреат Нобелевской премии 
мира Ким Дэ Чжун однажды сказал: «Наталья Бажанова – лучший в мире специалист по 
Северной Корее». А ректор МГИМО академик А.В. Торкунов высказался еще яснее: 
«Можно сказать о Наташе, что это как раз тот случай, когда человек «памятник себе воздвиг 
нерукотворный». Её творческое наследие не умрет и «тленья убежит»».

Книга открывается весьма впечатляющим обращением к читателю Президента 
Республики Корея Му Чжэ Ина:
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к чИТАТЕЛЮ
В 2017 году в Сеуле была опубликована книга, повествующая о жизни и интеллектуальном 

наследии Натальи Евгеньевны Бажановой. Теперь такая книга выходит в Москве в престижном 
издательстве «Молодая гвардия» в рамках всемирно известной серии «Жизнь замечательных 
людей».

Мы чрезвычайно рады этому событию, ведь доктор Наталья Бажанова – одно из самых 
уважаемых имен в Корее. Она – великий ученый, досконально изучивший экономику, общество, 
внутреннюю и внешнюю политику Республики Корея. Еще более удивительно то, что доктор 
Бажанова смогла открыть миру Северную Корею. Книги доктора Бажановой об экономике и 
политической системе, внешней политике Севера стали для меня и моих сограждан настоящим 
откровением и подлинной кладовой знаний. А книга Натальи Бажановой о Корейской войне 
вообще является пионерской работой, основанной на уникальных архивных материалах.

Нам хорошо известно, что научно-публицистические интересы доктора Бажановой не 
замыкались на Корее, из-под ее пера вышли десятки монографий и статей по актуальным 
международным проблемам и различным странам. Многие из этих тем поднимались в ее 
статьях, публиковавшихся в ведущих периодических изданиях Республики Корея. На труды 
Натальи Бажановой ссылались, ссылаются и продолжат ссылаться величайшие ученые мира. 
Эти труды – подлинная классика.

Мы дорожим также тем, что Наталья Евгеньевна активно настаивала на признании 
Советским Союзом Республики Корея как суверенного государства и внесла неоценимый вклад в 
создание фундамента для установления дипломатических отношений между нашими 
странами, а затем в развитие двустороннего сотрудничества.

Корейский народ и я лично бесконечно благодарны доктору Бажановой за 
самоотверженность и усилия, предпринятые ею во время защиты докторской диссертации 
президентом РК, лауреатом Нобелевской премии мира Ким Дэ Чжуном. Многое в политике 
«солнечного тепла», которую президент Ким Дэ Чжун проводил в отношении Севера, 
почерпнуто в процессе сотрудничества с научным руководителем диссертации, доктором 
Бажановой. Ким Дэ Чжун в высшей степени ценил помощь Натальи Бажановой при написании 
диссертации. Президент Ким Дэ Чжун был также глубоко тронут тем, что доктор Бажанова 
опубликовала три книги о его жизни.

И президент Ким Дэ Чжун, и все корейцы давали высочайшую оценку вкладу доктора 
Бажановой в укрепление дружбы между Россией и Республикой Корея, в усилия по созданию 
фундамента долгосрочного мира и стабильности на Корейском полуострове.

Когда Ким Дэ Чжун писал свою диссертацию под научным руководством Натальи 
Бажановой, он занимал пост первой оппозиционной партии в Южной Корее, Демократической 
партии. Сейчас Демократическая партия вернулась к власти, и мы воспринимаем доктора 
Бажанову как учителя нашего учителя.

Помним мы и то, что Наталья Бажанова подготовила еще пятнадцать кандидатов 
наук из числа граждан Республики Корея, причем все они добились высоких постов в науке, 
дипломатии, журналистике, политике.

Все, что сделала Наталья Евгеньевна Бажанова за свою довольно короткую жизнь, будет 
служить вечным маяком памяти этой в высшей степени замечательной женщины. Данная 
книга несомненно должна способствовать этому.

Президент Республики Корея
Мун Чжэ Ин, г. Сеул
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ЛЮДИ И сТРАНЫ В ИНТЕРЬЕРЕ ЭПОХИ

Многотомник Евгения Петровича Бажанова 
«Миг и вечность»

Многотомник «Миг и 
Вечность» посвящен рассказу о 
жизни и творчестве Натальи 
Евгеньевны Бажановой – 
политолога, историка, экономиста, 
публициста, педагога, дипломата, 
внесшего выдающийся вклад в 
изучение мировой политики и 
экономики, международных 
отношений, цивилизаций, культур, 
этносов. Хотя Н.Е. Бажанова 

находится в центре повествования, акцент сделан на описание и анализ нашего 
многообразного, противоречивого, сложного и очень интересного мира.

Первый том состоит из двух частей. В первой части рассказывается о семейных 
корнях Наташи, о ее родных, о тех, кто вырастил девочку и сформировал ее как 
личность. Об учебе Наташи в школе и в институте, о создании ее семьи с                                                   
Е.П. Бажановым, первых этапах жизни этой семьи.

Во второй части описывается пребывание Натальи и Евгения Бажановых в США в 
1973-1979 годах в качестве дипломатических сотрудников Генерального консульства 
СССР в Сан-Франциско. Представлено видение заокеанской «сверхдержавы» – ее 
истории, политической системы, экономики, общества, культуры, религии, науки, 
образования, спорта, внешней политики.

Второй том включает в себя третью и четвертую части. В третьей - изложена пере- 
писка, которую Наташа и Евгений Бажановы вели, работая в США в 1973-1979 годах, 
со своими близкими, остававшимися на Родине. В этой части книги читатель также 
найдет немало информации о Советском Союзе и Соединенных Штатах 1970-х годов.

Четвертая часть повествует о возвращении Бажановых из-за океана на Родину и 
их жизни в Москве в 1979-1982 годах. Наташа возобновила работу в Институте вос- 
токоведения АН СССР, а Евгений учился в Дипломатической академии МИД СССР. 
Одновременно молодая чета, с помощью родных и близких, обустраивала свое семей- 
ное гнездо в непростых условиях. Дана широкая панорама жизни в СССР и советской 
внешней политики.

Третий том включает пятую часть. В ней рассказывается о работе супругов Бажа- 
новых в Китае в первой половине 1980-х годов, содержатся их размышления о Подне- 
бесной – ее истории, политической системе, экономике, культуре, традициях, языке, 
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религиях, кухне и других аспектах 
древнейшей из сохранившихся 
цивилизаций земного шара. 

В четвертом томе изложены 
переписка, которую вели Бажановы, 
работая в КНР в 1982-1985 годах, с 
родными и близкими, остававшимися 
на Родине, а также выдержки из 
дневника Е.П. Корсакова, папы 
Натальи Бажановой. Эти материалы 
существенно дополняют панораму 
жизни нашего великого восточного 
соседа в тот драматический период, 
когда он встал на путь реформ, 
способствовавших превращению 
«Срединной империи» в 
сверхдержаву ХХI столетия.

В пятом томе (часть 7) 
рассказывается о драматическом 
периоде в жизни нашей страны – 
перестройке (1985-1991), развернутой 
по инициативе 

М.С. Горбачева. Перестройка 
позволила сбросить оковы тоталитарного режима, но привела к распаду СССР и 
многочисленным трагедиям населявших его народов. Е.П. Бажанов работал все эти 
годы в главном политико-идеологическом штабе государства, ЦК КПСС, и чета 
Бажановых изнутри наблюдала за формированием и реализацией стратегии 
перестройки. Наряду с внутренней тематикой в этой части рассматривается эволюция 
внешней политики Москвы, включены сюжеты, посвященные другим странам — 
Китаю, Северной и Южной Корее, Камбодже, Восточной Германии, Греции, Италии, 
Франции, Испании, Португалии.

Шестой том состоит из двух частей. В части 8 рассказывается о последнем годе 
существования СССР (1991), перипетиях, выпавших тогда на долю советских граждан, 
в том числе четы Бажановых. О переходе Е.П. Бажанова на работу в Дипломатическую 
академию МИД СССР, научной деятельности Бажановых, поездках в Южную Корею и 
единую Германию. Рассматриваются различные аспекты международных отношений и 
внутренней жизни многих государств. Часть 9 ограничена 1992 годом, в первую 
очередь научными командировками Бажановых в Южную Корею, на Тайвань, в 
Австралию, Сингапур, Таиланд, Китай, Соединенные Штаты Америки. Включены 
сюжеты об истории, культуре, достопримечательностях, политике, экономике, науке 
упомянутых и некоторых других стран. Анализируются становление процесса реформ 
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и внешней политики постсоветской России, ключевые проблемы международных 
отношений на том этапе.

Седьмой том включает в себя части 10 и 11. В части 10 автор вспоминает жизнь 
собственной семьи, страны и всего человечества в 1993 году. Действие разворачивается 
в Москве и в Израиле, который чета Бажановых тогда посетила. Часть 11 посвящена 
1994–1996 годам, в которые Бажановы напряженно трудились, занимались 
исследованиями, организовывали научные форумы, активно общались с внешним 
миром, участвовали в политической жизни России и одновременно стоически 
переживали удары судьбы — гибель брата Натальи Евгеньевны, инсульт ее мамы.

В восьмом томе (часть 12) речь идет о поездках Натальи и Евгения Бажановых за 
рубеж в 1994–1996 годах. Содержатся оценки авторов истории, политической системы, 
экономики, общества, культуры, религии, науки, образования, спорта, внешней 
политики широкого круга государств — США, Новой Зеландии, Японии, Беларуси, 
Южной Кореи, Великобритании, Германии, Китая.

Девятый том включает в себя части 13 и 14. В части 13 автор вспоминает жизнь 
собственной семьи, страны и всего человечества в 1997–1999 годах. Действие 
разворачивается в Москве, а также в Сочи и Южной Корее, которые чета Бажановых 
тогда посещала. В части 14 содержатся заметки об остальных поездках Натальи и 
Евгения Бажановых за рубеж в 1997–1999 годах: в Австрию, Германию, Великобританию, 
Китай, США.

В десятом томе (часть 15) рассматриваются события в период с 2000 по 2006 год 
(за исключением многочисленных поездок супругов Бажановых за рубеж).

В одиннадцатом томе (часть 16) 
рассказывается о поездках супругов 
Бажановых в 2000–2002 годах в Иран, США, 
Францию, Италию, Сирию, Южную Корею и 
Германию.

В двенадцатом томе (часть 17) читатель 
может ознакомиться с наблюдениями 
супругов Бажановых в ходе их путешествий 
в 2003-2006 годах в Швейцарию, Южную 
Корею, Румынию, Японию, США, КНР и 
Чехию.

Многотомник «Миг и Вечность» 
выиграл конкурс «Университетская книга – 
2019» 

Впоследствии выйдет еще 6 томов, в 
которых будет рассказываться о жизни 
нашей страны и других государств, об 
актуальных международных проблемах 
современного мира.
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